
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

О СУДАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

(в редакции Конс.Закона РТ от 08.08.2015г. №1212, от 23.07.2016г.№ 

1328, от 21.02.2018г.№1509) 

Настоящий конституционный Закон устанавливает правовые основы 

организации и деятельности судов, порядок избрания, назначения, отзыва и 

освобождения судей и регулирует другие отношения, касающиеся 

организационно-правовой деятельности судебных органов и судей. 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Законодательство Республики Таджикистан о судах 

Республики Таджикистан 

Законодательство Республики Таджикистан о судах Республики 

Таджикистан основывается на Конституции Республики Таджикистан и 

состоит из настоящего конституционного Закона, других нормативных 

правовых актов Республики Таджикистан, а также международных правовых 

актов, признанных Таджикистаном. 

Статья 2. Судебная власть 

1. Судебная власть является независимой и осуществляется от имени 

государства судьями. 

2. Судебная власть в Республике Таджикистан осуществляется только 

судами в лице судей и привлекаемых в установленном законодательством 

Республики Таджикистан порядке к осуществлению правосудия народных 

заседателей. Никакие другие органы и лица не имеют права на 

осуществление правосудия. 

3. Судебная власть осуществляет свою деятельность посредством 

конституционного, гражданского, семейного, экономического, уголовного и 

административного судопроизводства. 

4. Порядок рассмотрения дел судами определяется процессуальным 

законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 3. Система судебной власти Республики Таджикистан 

1. Систему судебной власти Республики Таджикистан составляют 

Конституционный суд, Верховный Суд, Высший экономический суд, 

Военный суд, Суд Горно-Бадахшанской автономной области, суды областей, 

города Душанбе, городов и районов, Экономический суд Горно-

Бадахшанской автономной области, экономические суды областей и города 

Душанбе. 

2. Порядок организации и деятельность Конституционного суда 

Республики Таджикистан определяется конституционным Законом 

Республики Таджикистан "О Конституционном суде Республики 

Таджикистан". 

3. Организация чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных 

настоящим конституционным Законом, запрещается. 

Статья 4. Задачи суда 
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1. Судебная власть в Республике Таджикистан защищает права и 

свободы человека и гражданина, интересы государства, организаций, 

учреждений, законность и справедливость, провозглашенные Конституцией 

Республики Таджикистан и другими нормативными правовыми актами 

Республики Таджикистан, а также международными правовыми актами, 

признанными Таджикистаном. 

2. Задачей суда в Республике Таджикистан является всемерное 

укрепление законности и обеспечение социальной справедливости. 

Статья 5. Принципы судебной деятельности 

1. В Республике Таджикистан правосудие осуществляется только 

судами. 

2. Каждому гарантируется судебная защита. Каждый вправе требовать, 

чтобы его дело было рассмотрено компетентным, независимым и 

беспристрастным судом, учрежденным в соответствии с законом. 

3. Все равны перед законом и судом. Государство гарантирует права и 

свободы каждого, независимо от его национальности, расы, пола, языка, 

вероисповедания, политических позиций, социального положения, 

образования и имущества. 

4. Разбирательство дел во всех судах открытое, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Республики Таджикистан. 

5. Судебный процесс осуществляется на основе принципа 

состязательности и равенства сторон. 

Статья 6. Ответственность за неуважение к суду 

Неуважение к суду, а равно совершение действий, свидетельствующих о 

явном пренебрежении к суду, влекут ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 7. Недопустимость вмешательства в деятельность суда 

1. Вмешательство в деятельность суда запрещается. Вмешательство в 

деятельность суда в любой форме в целях воспрепятствования 

осуществлению правосудия влечет ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан. 

2. Средства массовой информации и журналисты не вправе в своей 

информации выносить на обсуждение предварительный исход судебного 

процесса по конкретному делу, постановление по которому не вступило в 

законную силу. 

3. Судья не обязан давать какие-либо объяснения (информацию, 

сообщения) по существу рассмотренных или находящихся на рассмотрении 

дел какому либо органу или должностному лицу, а также представлять их 

кому бы то ни было для ознакомления, за исключением случаев и порядка, 

предусмотренных законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 8. Независимость судей 

1. Судьи в своей деятельности независимы и подчиняются только 

Конституции Республики Таджикистан и закону. 

2. Независимость судьи обеспечивается: 



- специальным порядком его избрания, назначения, освобождения и 

отзыва; 

- неприкосновенностью судьи; 

- осуществлением правосудия в порядке, установленном 

законодательством Республики Таджикистан; 

- запретом под угрозой ответственности чьего бы то ни было 

вмешательства в деятельность судьи по осуществлению правосудия; 

- ответственностью за неуважение к суду, судье; 

- правом судьи на отставку, перевод на другую работу, освобождение от 

должности по собственному желанию, выход на пенсию или отзыв судьи; 

- созданием организационных и материально-технических условий для 

деятельности судов; 

- предоставлением судье за счет государства материального и 

социального обеспечения, соответствующего его статусу. 

3. Гарантии независимости судей, включая меры их правовой защиты, 

материального и социального обеспечения, установленные Конституцией 

Республики Таджикистан, настоящим конституционным Законом и другими 

нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, 

распространяются на всех судей Республики Таджикистан. 

Статья 9. Обеспечение безопасности судей 

1. Судьи, члены их семей и их имущество находятся под особой защитой 

государства. 

2. Охрана зданий и имущества судов, а при необходимости, по 

заявлению судьи или членов его семьи, охрана судьи и членов его семьи, их 

жилья и имущества, возлагается на органы внутренних дел и осуществляется 

безвозмездно. 

3. Судья имеет право на ношение, хранение и применение служебного 

оружия, порядок которого определяется законодательством Республики 

Таджикистан. 

Статья 10. Неприкосновенность судьи 

1. Судья обладает правом неприкосновенности. 

2. Неприкосновенность судьи распространяется на его жизнь, честь и 

достоинство, жилище и служебное помещение, используемые им средства 

транспорта и связи, а также на его корреспонденцию, принадлежащие ему 

вещи и документы. 

3. Уголовные дела и дела об административных правонарушениях в 

отношении судьи возбуждаются только Генеральным прокурором 

Республики Таджикистан. Производство предварительного расследования по 

уголовному делу и производство по делу об административном 

правонарушении осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Республики Таджикистан. Уголовные дела и дела об 

административных правонарушениях в отношении судьи рассматриваются 

Верховным Судом Республики Таджикистан. 

4. Привлечение к уголовной или административной ответственности, 

заключение под стражу или домашний арест судьи Верховного Суда и 



Высшего экономического суда Республики Таджикистан без согласия 

Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан запрещается. 

5. Привлечение к уголовной ответственности, заключение под стражу 

или домашний арест судьи Суда Горно-Бадахшанской автономной области, 

судов областей, суда города Душанбе, военных судов гарнизонов, судов 

городов и районов, Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной 

области, экономических судов областей, города Душанбе без согласия 

Президента Республики Таджикистан запрещается. 

6. Меры по процессуальному принуждению в виде заключения судьи 

под стражу, домашний арест, временное отстранение от должности, осмотр, 

обыск его жилья и служебного кабинета, арест имущества, прослушивание и 

запись телефонных и иных переговоров, арест корреспонденции, осмотр и их 

выемка, обыск, выемка предметов и документов, содержащих информацию о 

вкладах и счетах в банках, арест денежных средств, находящихся на счетах и 

во вкладах или на хранении в банках и кредитных организациях, 

производятся по запросу прокурора или следователя с согласия Генерального 

прокурора Республики Таджикистан и санкции Верховного Суда Республики 

Таджикистан. 

7. Задержание, принудительный привод, личный обыск судьи, осмотр 

имущества, транспортных средств и средств связи, используемых им, 

разрешается только при задержании его при совершении преступления, а в 

других случаях, производятся только по возбужденному уголовному делу в 

отношении судьи в порядке, установленном законодательством Республики 

Таджикистан. 

Статья 11. Обязательность исполнения судебных актов 

1. Приказ, решение, приговор, определение и постановление, принятые 

судами, судьями и вступившие в законную силу, обязательны для всех 

государственных органов, органов самоуправления поселков и сѐл, 

общественных организаций, должностных лиц, физических и юридических 

лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории 

Республики Таджикистан. 

2. Суд, принявший судебный акт, контролирует его исполнение. 

3. Порядок исполнения судебных актов определяется законодательством 

Республики Таджикистан. 

4. Неисполнение или воспрепятствование исполнению судебных актов, 

вступивших в законную силу, влечѐт за собой ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Таджикистан. 

ГЛАВА 2. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ, ОТЗЫВ И 

ОСВОБОЖДЕНИЕ СУДЬИ 

Статья 12. Требования к кандидатам на должность судьи 

(в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328) 

1. На должность судьи Верховного Суда, Высшего экономического суда, 

Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов областей и города 

Душанбе избирается или назначается лицо, не моложе 30 лет, имеющее 
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только гражданство Республики Таджикистан, высшее юридическое 

образование, владеющее государственным языком, и имеющее стаж работы в 

качестве судьи не менее 5 лет. 

2. На должность судьи судов городов и районов, военных судов 

гарнизонов, Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной области, 

экономических судов областей и города Душанбе назначается лицо, 

имеющее только гражданство Республики Таджикистан не моложе 25 лет, 

высшее юридическое образование, владеющее государственным языком и 

имеющее профессиональный стаж работы не менее 3 лет. 

3. Предельный возраст пребывания в должности судьи для женщин - 58, 

а для мужчин - 63 лет. 

4. Кандидат на должность судьи военного суда должен также отвечать 

требованиям Закона Республики Таджикистан "О всеобщей воинской 

обязанности и военной службе (в редакции конст. Закона РТ от 

23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 13. Судьи 

1. Судьями являются лица, наделенные компетенцией на осуществление 

правосудия, в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, 

настоящим конституционным Законом и другими нормативными правовыми 

актами Республики Таджикистан. 

2. Председатели, первые заместители и заместители председателей 

судов являются судьями и осуществляют свои полномочия в порядке, 

установленном настоящим конституционным Законом, процессуальными 

кодексами и другими нормативными правовыми актами Республики 

Таджикистан. 

3. Все судьи в Республике Таджикистан обладают единым статусом и 

различаются друг от друга только своими полномочиями и компетенцией. 

4. Законные требования судей при осуществлении ими полномочий, 

обязательны для всех государственных органов, органов самоуправления 

поселков и сел, общественных организаций, должностных лиц, физических и 

юридических лиц. Информация, документы и их копии, необходимые для 

осуществления правосудия, представляются по требованию судьи 

безвозмездно. 

5. Неисполнение законных требований судьи влечет ответственность в 

соответствии с положениями законодательства Республики Таджикистан. 

Статья 14. Требования, предъявляемые к судье 

1. Судья должен соблюдать Конституцию Республики Таджикистан и 

другие нормативные правовые акты Республики Таджикистан, использовать 

свои знания и опыт для выполнения задач, возложенных на него, исполнять 

свои полномочия на профессиональном уровне и быть достойным звания 

судьи. 

2. Судья, при осуществлении правосудия, а также во внеслужебных 

отношениях, должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет 

судебной власти, честь и достоинство судьи или вызвать сомнение в его 

беспристрастности, справедливости и объективности. 
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3. Судья обязан соблюдать ограничения, предусмотренные в Законе 

Республики Таджикистан "О борьбе с коррупцией". 

4. Судья не может занимать другую должность, быть депутатом 

представительных органов, членом политических партий и организаций или 

материально их поддерживать, заниматься предпринимательской 

деятельностью, помимо занятия научной, творческой и преподавательской 

деятельно стью. 

5. Судья не вправе: 

- делать публичные заявления и комментарии по существу дел до 

вступления в законную силу принятых по ним судебных актов; 

- получать подарки, связанные с исполнением им служебных 

обязанностей. Подарки, полученные судьей в связи с протокольными 

мероприятиями, в служебных командировках и других официальных 

мероприятиях, передаются им по акту в суд, в котором он осуществляет 

деятельность; 

- разглашать информацию, полученную при исполнении своих 

обязанностей. Конфиденциальная информация, ставшая известной судье в 

силу исполнения обязанностей, не может быть использована им или 

разглашена другому лицу в целях, не связанных с исполнением обязанностей 

судьи. 

6. Судья раз в два года охватывается повышением квалификации и по 

его окончании ему выдается сертификат установленной формы. 

Статья 15. Срок полномочий судей 

1. Судьи избираются или назначаются сроком на 10 лет. 

2. При избрании либо назначении судьи в период его полномочий из 

одного суда в другой, десятилетний срок его полномочий исчисляется со дня 

нового избрания или назначения. 

Статья 16. Избрание и назначение судьи 

1. Судьи Верховного Суда и Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан избираются Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан по представлению Президента Республики Таджикистан. 

2. Судьи Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов 

областей, города Душанбе, военных судов гарнизонов, судов городов и 

районов по представлению Председателя Верховного Суда Республики 

Таджикистан,  судьи Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной 

области, экономических судов областей и города Душанбе назначаются 

Президентом Республики Таджикистан по представлению Председателя 

Высшего экономического Суда  Республики Таджикистан (в редакции конст. 

Закона РТ от 23.07.2016г.№1328, от 21.02.2018г.№1509). 

Статья 17. Присяга судьи 

Лицо, впервые назначенное на должность судьи, в торжественной 

обстановке на совещании судей перед Государственным флагом Республики 

Таджикистан приносит присягу следующего содержания: "Торжественно 

клянусь исполнять свои обязанности честно, справедливо и по велению 

совести, соблюдая объективность и беспристрастность, осуществлять 

vfp://rgn=127407
vfp://rgn=131025
vfp://rgn=131025


правосудие, подчиняясь только Конституции Республики Таджикистан и 

закону". 

Статья 18. Отзыв и освобождение судьи 

1. Отзыв и освобождение судьи осуществляются в случаях: 

- удовлетворения письменного заявления судьи об отставке; 

- по собственному желанию судьи; 

- достижения предельного возраста пребывания в должности судьи (в 

редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328); 

- в связи с переводом на другую работу; 

- в связи с изменением места жительства; 

- в связи с выездом за пределы Республики Таджикистан; 

- осуществления деятельности, несовместимой с его должностью; 

- вступления в законную силу обвинительного приговора суда, 

вынесенного в отношении судьи; 

- вступления в законную силу решения суда о признании судьи 

недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- нарушения установленного законодательством Республики 

Таджикистан порядка по упорядочению традиций, торжеств и обрядов в 

Республике Таджикистан; 

- невозможности исполнения своих обязанностей по состоянию здоровья 

или по иным уважительным причинам на протяжении длительного срока (не 

менее четырех месяцев подряд); 

- прекращения гражданства Республики Таджикистан, либо 

приобретения гражданства другого государства (в редакции конст. Закона РТ 

от 23.07.2016г.№ 1328); 

- реорганизации структуры суда (судов) или сокращения численности 

судей; 

- смерти судьи; 

- вступления в законную силу решения суда об объявлении его 

безвестно пропавшим или умершим; 

- нарушения закона при рассмотрении дел или совершения поступка, 

порочащего честь и достоинство судьи; 

- нарушения трудового законодательства Республики Таджикистан; 

- истечения срока его полномочий. 

- обнаружения несоответствия судьи занимаемой должности. 

2. По основаниям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, судьи 

Верховного Суда, Высшего экономического суда отзываются и 

освобождаются от должности Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан по представлению Президента Республики Таджикистан, а 

судьи Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов областей, 

города Душанбе, военных судов гарнизонов, судов городов и районов по 

представлению Председателя Верховного Суда Республики 

Таджикистан,  судьи Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной 

области, экономических судов областей, города Душанбе - Президентом 

Республики Таджикистан по представлению Председателя Высшего 
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экономического Суда  Республики Таджикистан (в редакции конст. Закона 

РТ от 23.07.2016г.№1328, от 21.02.2018г.№1509). 

3. Перевод судьи из одного суда в другой допускается только с его 

согласия. 

Статья 19. Отставка судьи 

1. Отставка судьи является почетным уходом судьи с должности. За 

судьей, пребывающим в отставке, сохраняются звание судьи, гарантии 

личной неприкосновенности и принадлежность к (общественному 

объединению "Ассоциация судей Республики Таджикистан"), о чем ему 

органом, принявшим отставку, выдается удостоверение судьи в отставке (в 

редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

2. Каждый судья по собственному желанию, независимо от возраста, при 

наличии общего юридического стажа не менее 35 лет, в том числе в 

должности судьи не менее 25 лет, согласно основаниям, предусмотренным 

абзацами первым, девятым, одиннадцатым и восемнадцатым части 1 статьи 

18 настоящего конституционного Закона, имеет право на отставку. Отставка 

судьи принимается органом, избравшим или назначавшим его на должность. 

3. Пребывающему в отставке судье, имеющему стаж работы в 

должности судьи не менее 25 лет, и при общем стаже по юридической 

профессии не менее 35 лет, выплачивается ежемесячное пожизненное 

содержание в размере 50 процентов заработной платы по соответствующей 

должности судьи, которое подлежит индексации в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан. Ежемесячное пожизненное 

содержание увеличивается на один процент заработка за каждый полный 

последующий год работы в должности судьи, но не может превышать 60 

процентов его заработной платы. 

4. Судье, ушедшему в отставку или вышедшему на пенсию, 

выплачивается единовременное пособие в размере трехмесячной заработной 

платы. 

5. Выплата ежемесячного пожизненного содержания или пенсии 

производится в суде по последнему месту работы судьи, либо в суде по месту 

жительства за счет средств республиканского бюджета. 

6. Отставка судьи прекращается в случае, если судья, вышедший в 

отставку, не отвечает требованиям, предъявляемым к судьям настоящим 

конституционным Законом, а также в случае повторного избрания или 

назначения его на должность судьи. 

7. Отставка судьи Верховного суда и Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан прекращается Маджлиси милли Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан по представлению Президента Республики 

Таджикистан. 

8. Отставка судьи Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов 

областей и города Душанбе, военных судов гарнизонов, судов городов и 

районов по представлению Председателя Верховного Суда Республики 

Таджикистан,  Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной 

области, областей и города Душанбе прекращается Президентом Республики 
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Таджикистан по представлению Председателя Высшего экономического 

Суда Республики Таджикистан (в редакции конст. Закона РТ от 

23.07.2016г.№ 1328). 

9. Судья, отставка которого прекращена, имеет право на пенсионное 

обеспечение в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

10. Работа в должностях Руководителя Исполнительного аппарата 

Президента Республики Таджикистан, министра юстиции Республики 

Таджикистан, председателя Совета юстиции Республики Таджикистан, их 

первых заместителей и заместителей, депутата Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Помощника Президента 

Республики Таджикистан по правовым вопросам засчитывается в стаж 

работы в должности судьи, если они ранее работали в должности судьи не 

менее 5 лет. 

Статья 20. Народные заседатели 

1. Народные заседатели пользуются всеми правами судьи при 

осуществлении правосудия по уголовным делам. 

2. На каждого судью избирается двадцать народных заседателей. 

3. Порядок избрания, оплата труда, гарантии и льготы народных 

заседателей определяются Положением о народных заседателях, 

утверждаемым Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан. 

ГЛАВА 3. ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Статья 21. Верховный Суд Республики Таджикистан 

 Верховный Суд Республики Таджикистан считается высшим судебным 

органом и осуществляет судебный надзор за деятельностью Суда Горно-

Бадахшанской автономной области, судов областей, города Душанбе, 

военных судов гарнизонов, судов городов и районов по рассмотрению 

гражданских, семейных, уголовных дел, дел об административных 

правонарушениях и иных дел, подсудных указанным судам, и несет 

ответственность за организацию работы Верховного Суда Республики 

Таджикистан, Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов 

областей, города Душанбе, военных судов гарнизонов, городов и районов, их 

материально-техническое обеспечение, подбор и подготовку кандидатов на 

должность судьи, повышение квалификации судей и работников аппаратов 

судов, представление об избрании, назначении, отзыве и освобождении от 

должности судей, организацию квалификационных экзаменов и исполнение 

других полномочий, предусмотренных законодательством Республики 

Таджикистан (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 22. Компетенция Верховного Суда Республики Таджикистан 

Верховный Суд Республики Таджикистан: 

- рассматривает дела в первой инстанции в кассационном и надзорном 

порядке, в пределах своей компетенции; 

- рассматривает представление Председателя Верховного Суда 

Республики Таджикистан, заключение Генерального прокурора Республики 
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Таджикистан и его заместителей о необходимости возобновления 

производства по делам ввиду вновь открывшихся обстоятельств; 

- рассматривает заявление сторон, прокурора, других, участвующих в 

деле лиц, о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам принятого 

им, вступившего в законную силу, решения или определения, а также 

судебных актов судов кассационной или надзорной инстанции, на основании 

которых изменено решение суда первой инстанции или принято новое 

решение; 

- обращается в Конституционный суд Республики Таджикистан в связи с 

соответствием примененных или подлежащих применению в 

рассматриваемом деле закона и других нормативных правовых актов 

Конституции Республики Таджикистан; 

- обобщает судебную практику, дает руководящие разъяснения по 

применению законов и других нормативных правовых актов Республики 

Таджикистан; 

- анализирует судебную статистику Верховного Суда Республики 

Таджикистан, Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов 

областей, города Душанбе, военных судов гарнизонов, судов городов и 

районов (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328); 

- разрешает, в пределах своей компетенции, вопросы, вытекающие из 

международных договоров, признанных Таджикистаном; 

- разрабатывает и представляет в соответствующие органы предложения 

по совершенствованию законов и других нормативных правовых актов 

Республики Таджикистан; 

- представляет предложения по совершенствованию судебно-правовой 

системы и способствованию укреплению независимости судов (в редакции 

конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328); 

- рассматривает вопросы кадрового, финансового, организационного и 

материально-технического обеспечения нижестоящих судов (в редакции 

конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328); 

- осуществляет другие полномочия, предусмотренные Конституцией 

Республики Таджикистан и другими нормативными правовыми актами 

Республики Таджикистан. 

Статья 23. Состав Верховного Суда Республики Таджикистан 

(в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328) 

1. Верховный Суд Республики Таджикистан состоит из Председателя, 

первого заместителя и заместителей Председателя, судей и народных 

заседателей, которые избираются Маджлиси милли Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан по представлению Президента Республики 

Таджикистан. 

2. Количество судей Верховного Суда Республики Таджикистан 

устанавливается Президентом Республики Таджикистан. 

3. Верховный Суд Республики Таджикистан осуществляет свою 

деятельность в следующем составе:  
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- Пленум Верховного Суда Республики Таджикистан;  

- Президиум Верховного Суда Республики Таджикистан; 

- судебная коллегия Верховного Суда Республики Таджикистан по 

гражданским делам; 

- судебная коллегия Верховного Суда Республики Таджикистан по 

семейным делам; 

- судебная коллегия Верховного Суда Республики Таджикистан по 

уголовным делам; 

- судебная коллегия Верховного Суда Республики Таджикистан по 

делам об административных правонарушениях;  

- военная коллегия Верховного Суда Республики Таджикистан (в 

редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 24. Пленум Верховного Суда Республики Таджикистан 

1. Пленум Верховного Суда Республики Таджикистан действует в 

составе Председателя Верховного Суда Республики Таджикистан, его 

первого заместителя, заместителей, секретаря Пленума и судей Верховного 

Суда Республики Таджикистан. 

2. Пленум Верховного Суда Республики Таджикистан созывается в 

необходимых случаях, но не реже двух раз в год Председателем Верховного 

Суда Республики Таджикистан. 

3. Извещение о дате созыва Пленума Верховного Суда Республики 

Таджикистан, материалы, проекты решений по обсуждаемым вопросам 

направляются членам Пленума и Генеральному прокурору Республики 

Таджикистан не позднее, чем за четырнадцать суток до заседания (в редакции 

конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

4. На заседании Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан 

участвует Генеральный прокурор Республики Таджикистан. 

5. На заседании Пленума, по приглашению Председателя Верховного 

Суда Республики Таджикистан, могут участвовать Председатели 

Конституционного суда Республики Таджикистан и Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан, председатели и судьи Суда 

Горно-Бадахшанской автономной области, судов областей, города Душанбе, 

судов военных гарнизонов, городов и районов, члены Научно 

консультативного совета Верховного Суда Республики Таджикистан, 

соответствующие специалисты и другие лица (в редакции конст. Закона РТ 

от 23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 25. Компетенция Пленума Верховного Суда Республики 

Таджикистан 

1. Пленум Верховного Суда Республики Таджикистан: 

- утверждает количество и состав Президиума Верховного Суда 

Республики Таджикистан, Президиума Суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, судов областей, города Душанбе по представлению 

Председателя Верховного Суда Республики Таджикистан (в редакции конст. 

Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328); 
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- утверждает председателей и составы судебных коллегий Верховного 

Суда Республики Таджикистан по представлению Председателя Верховного 

Суда Республики Таджикистан; 

- избирает секретаря Пленума Верховного Суда Республики 

Таджикистан по представлению Председателя Верховного Суда Республики 

Таджикистан; 

- заслушивает отчеты о работе Президиума и судебных коллегий 

Верховного Суда Республики Таджикистан, Президиума Суда Горно-

Бадахшанской автономной области, судов областей, города Душанбе 

военных судов гарнизонов, городов районов (в редакции конст. Закона РТ 

от 23.07.2016г.№ 1328); 

- исключен (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328); 

- даѐт руководящие разъяснения по результатам обобщений судебной 

практики в целях обеспечения единообразной практики и правильного 

применения законов и других нормативных правовых актов Республики 

Таджикистан; 

- рассматривает представление Генерального прокурора Республики 

Таджикистан о даче судам руководящих разъяснений по вопросам судебной 

практики по гражданским, семейным, уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях (в редакции конст. Закона РТ от 

23.07.2016г.№ 1328); 

- заслушивает доклады председателей Суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, судов областей, города Душанбе, военных судов 

гарнизонов, городов и районов о практике применения законов, других 

нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также о 

выполнении руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда 

Республики Таджикистан; 

- создает по представлению Председателя Верховного Суда Республики 

Таджикистан Научно-консультативный совет Верховного Суда Республики 

Таджикистан из числа ученых и специалистов области права, утверждает его 

положение и состав; 

- утверждает редакционную коллегию журнала "Бюллетень Верховного 

Суда Республики Таджикистан" по представлению Председателя Верховного 

Суда Республики Таджикистан; 

- рассматривает представление Председателя Верховного Суда 

Республики Таджикистан о несоответствии руководящих разъяснений 

Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан законодательству 

Республики Таджикистан; 

- обращается в Конституционный суд Республики Таджикистан в связи с 

соответствием примененных или подлежащих применению в 

рассматриваемом деле закона и других нормативных правовых актов 

Конституции Республики Таджикистан; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 

конституционным Законом и другими нормативными правовыми актами 

Республики Таджикистан. 
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2. Заседание Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан 

считается правомочным при наличии двух третей его состава. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан 

принимается открытым голосованием, двумя третями голосов членов 

Пленума, участвующих в заседании. 

4. Для подготовки проекта постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Таджикистан, содержащего руководящие разъяснения, Пленум в 

необходимых случаях из числа его членов образует редакционную 

комиссию. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан 

вступает в законную силу с момента его принятия. 

6. Заседания Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан 

протоколируются. Постановление Пленума и протокол подписываются 

Председателем Верховного Суда Республики Таджикистан и секретарем 

Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан. 

Статья 26. Рассмотрение Пленумом Верховного суда Республики 

Таджикистан вопросов судебной деятельности 

1. Вопросы, внесенные в соответствии с настоящим конституционным 

Законом на обсуждение Пленума Председателем Верховного Суда 

Республики Таджикистан, Генеральным прокурором Республики 

Таджикистан, заслушиваются соответственно по их докладам или докладам 

уполномоченных ими лиц (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 

1328). 

2. В обсуждении вопросов судебной деятельности могут участвовать 

лица, приглашенные на заседание Пленума Верховного Суда Республики 

Таджикистан. 

Статья 27. Секретарь Пленума Верховного Суда Республики 

Таджикистан 

1. Секретарь Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан 

избирается Пленумом Верховного Суда Республики Таджикистан из числа 

судей Верховного Суда Республики Таджикистан по представлению 

Председателя Верховного суда Республики Таджикистан. 

2. Секретарь Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан, 

наряду с выполнением обязанностей судьи Верховного Суда Республики 

Таджикистан, осуществляет организационное обеспечение работы по 

подготовке заседания Пленума, ведению протокола и проводит другие 

действия, необходимые для обеспечения выполнения принятых Пленумом 

Верховного Суда Республики Таджикистан постановлений. 

Статья 28. Президиум Верховного Суда Республики Таджикистан 

1. В состав Президиума Верховного Суда Республики Таджикистан 

входят Председатель Верховного Суда Республики Таджикистан, его первый 

заместитель, заместители и судьи Верховного Суда Республики 

Таджикистан. 

2. Количество и состав Президиума Верховного Суда Республики 

Таджикистан утверждается Пленумом Верховного суда Республики 
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Таджикистан по представлению Председателя Верховного Суда Республики 

Таджикистан. 

3. В заседаниях Президиума Верховного Суда Республики Таджикистан 

участвует Генеральный прокурор Республики Таджикистан или один из его 

заместителей. 

4. В заседаниях Президиума, не связанных с рассмотрением судебных 

дел, по приглашению Председателя Верховного Суда Республики 

Таджикистан могут участвовать председатели и судьи Суда Горно-

Бадахшанской автономной области, судов областей, города Душанбе, 

военных судов гарнизонов, городов и районов, члены Научно-

консультативного совета Верховного Суда Республики Таджикистан, 

представители министерств, ведомств, государственных и общественных 

организаций и научных учреждений (в редакции конст. Закона РТ от 

23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 29. Компетенция Президиума Верховного Суда Республики 

Таджикистан 

1. Президиум Верховного Суда Республики Таджикистан: 

- в надзорном порядке рассматривает гражданские, семейные, уголовные 

дела и дела об административных правонарушениях в порядке, 

установленном процессуальным законодательством Республики 

Таджикистан, проверяет законность и обоснованность судебных актов; 

- рассматривает представление Председателя Верховного Суда 

Республики Таджикистан или заключение Генерального прокурора 

Республики Таджикистан и его заместителей о необходимости 

возобновления производства по уголовному делу ввиду вновь открывшихся 

обстоятельств; 

- рассматривает заявление сторон, прокурора, других, участвующих в 

деле лиц, о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам принятого 

Президиумом постановления, которым изменено решение суда первой 

инстанции или принято новое решение; 

- рассматривает уголовные дела, рассмотренные бывшим Верховным 

Судом Союза Советских Социалистических Республик и судами союзных 

республик бывшего Союза Советских Социалистических Республик в 

отношении граждан Республики Таджикистан по протестам Председателя 

Верховного Суда Республики Таджикистан, Генерального прокурора 

Республики Таджикистан, его заместителей и надзорным жалобам; 

- рассматривает материалы обобщения судебной практики и судебной 

статистики; 

- рассматривает вопросы организации работы Президиума, судебных 

коллегий, аппарата Верховного Суда Республики Таджикистан; 

- заслушивает отчѐты председателей судебных коллегий Верховного 

Суда Республики Таджикистан, Суда Горно-Бадахшанской автономной 

области, судов областей, города Душанбе, военных судов гарнизонов, судов 

городов, районов и судей об их деятельности (в редакции конст. Закона РТ 

от 23.07.2016г.№ 1328); 
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- заслушивает доклады председателей Суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, судов областей, города Душанбе, военных судов 

гарнизонов, судов городов и районов о практике применения законов, 

постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан и других 

нормативных правовых актов Республики Таджикистан; 

- рассматривает и разрешает вопросы оказания практической помощи 

судам республики в правильном применении законодательства (в редакции 

конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328); 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Республики Таджикистан. 

2. Заседания Президиума Верховного Суда Республики Таджикистан 

проводятся по мере необходимости и правомочны при наличии не менее двух 

третей членов Президиума. 

3. Постановления Президиума Верховного Суда Республики 

Таджикистан принимаются открытым голосованием двумя третями голосов 

членов Президиума, участвовавших на заседании, и подписываются 

Председателем Верховного Суда Республики Таджикистан. 

4. Постановление Президиума Верховного Суда Республики 

Таджикистан вступает в законную силу со дня его вынесения. 

Статья 30. Рассмотрение Президиумом Верховного Суда Республики 

Таджикистан общих вопросов судебной деятельности 

1. Вопросы, не связанные с рассмотрением конкретных дел, вносятся в 

Президиум Председателем Верховного Суда Республики Таджикистан и его 

заместителями. 

2. В обсуждении этих вопросов могут участвовать лица, приглашенные 

на заседание Президиума Верховного Суда Республики Таджикистан. 

Статья 31. Порядок образования судебных коллегий Верховного 

Суда Республики Таджикистан 

Состав судебных коллегий Верховного Суда Республики Таджикистан 

утверждается Пленумом Верховного Суда Республики Таджикистан по 

представлению Председателя Верховного суда Республики Таджикистан из 

числа судей этого суда. 

Статья 32. Компетенция военной коллегии Верховного Суда 

Республики Таджикистан 

1. Военная коллегия действует в составе Верховного Суда Республики 

Таджикистан и является непосредственно вышестоящей судебной 

инстанцией по отношению к военным судам. 

2. Военная коллегия Верховного Суда Республики Таджикистан: 

- рассматривает в качестве суда первой инстанции уголовные, 

гражданские, семейные дела и дела об административных правонарушениях 

и контролирует в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан исполнение принятых судебных актов (в редакции конст. 

Закона РТ  от 21.02.2018г.№1509); 

- рассматривает дела в кассационном и надзорном порядке, проверяет 

законность и обоснованность судебных актов; 
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- рассматривает представление Председателя Верховного Суда 

Республики Таджикистан или заключение Генерального прокурора 

Республики Таджикистан и его заместителей о необходимости 

возобновления производства по уголовным делам ввиду вновь открывшихся 

обстоятельств; 

- рассматривает заявление сторон, прокурора и других, участвующих в 

деле лиц, о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам, вступивших 

в законную силу решений или определений, а также принятых им 

постановлений, на основании которых изменено решение суда первой 

инстанции или вынесено новое решение; 

- обобщает судебную практику, анализирует судебную статистику и по 

их результатам направляет предложения в соответствующие органы; 

- осуществляет другие полномочия, установленные законодательством 

Республики Таджикистан. 

Статья 33. Компетенция судебной коллегии Верховного Суда 

Республики Таджикистан по гражданским делам 

Судебная коллегия Верховного Суда Республики Таджикистан по 

гражданским делам: 

- рассматривает в качестве суда первой инстанции гражданские 

дела, контролирует в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан исполнение принятых судебных актов (в редакции конст. 

Закона РТ от 21.02.2018г.№1509); 

- рассматривает в кассационном и надзорном порядке гражданские дела, 

проверяет законность и обоснованность судебных актов; 

- рассматривает заявление сторон, прокурора и других, участвующих в 

деле лиц, о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения 

либо определения, вступившего в законную силу, вынесенного судебной 

коллегией по гражданским делам в первой инстанции, а также постановлений 

кассационной и надзорной инстанций, в соответствии с которыми изменено 

решение суда первой инстанции либо принято новое постановление; 

- обобщает судебную практику, анализирует судебную статистику и по 

их результатам, направляет представление в соответствующие органы; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Республики Таджикистан. 

Статья 34. Компетенция судебной коллегии Верховного Суда 

Республики Таджикистан по семейным делам 

Судебная коллегия Верховного Суда Республики Таджикистан по 

семейным делам: 

- рассматривает в качестве суда первой инстанции семейные дела 

и контролирует в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан исполнение принятых судебных актов (в редакции конст. 

Закона РТ от 21.02.2018г.№1509); 

- рассматривает в кассационном и надзорном порядке семейные дела, 

проверяет законность и обоснованность судебных актов; 
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- рассматривает заявление сторон, прокурора и других, участвующих в 

деле лиц, о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам вынесенных 

судебной коллегией по семейным делам по первой инстанции и вступивших 

в законную силу решения или определения, а также постановлений 

кассационной или надзорной инстанций, в соответствии с которыми 

изменено решение суда первой инстанции, или вынесено новое решение; 

- обобщает судебную практику, анализирует судебную статистику и по 

их результатам направляет предложения в соответствующие органы; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Республики Таджикистан. 

Статья 35. Компетенция судебной коллегии Верховного Суда 

Республики Таджикистан по уголовным делам 

Судебная коллегия Верховного Суда Республики Таджикистан по 

уголовным делам: 

- в качестве суда первой инстанции рассматривает уголовные дела 

и контролирует в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан исполнение принятых судебных актов (в редакции конст. 

Закона РТ от 21.02.2018г.№1509); 

- рассматривает уголовные дела в кассационном и надзорном порядке, 

проверяет законность и обоснованность судебных актов; 

- рассматривает представление Председателя Верховного Суда 

Республики Таджикистан или заключение Генерального прокурора 

Республики Таджикистан и его заместителей о необходимости 

возобновления производства по уголовному делу ввиду вновь открывшихся 

обстоятельств; 

- обобщает судебную практику, анализирует судебную статистику и по 

их результатам направляет предложения в соответствующие органы; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Республики Таджикистан. 

Статья 36. Компетенция судебной коллегии Верховного Суда 

Республики Таджикистан по делам об административных 

правонарушениях 

Судебная коллегия Верховного Суда Республики Таджикистан по 

административным делам: 

- рассматривает в качестве суда первой инстанции дела об 

административных правонарушениях и контролирует в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан исполнение принятых судебных 

актов (в редакции конст. Закона РТ от 21.02.2018г.№1509); 

- рассматривает дела об административных правонарушениях в 

кассационном и надзорном порядке; 

- рассматривает представление Председателя Верховного Суда 

Республики Таджикистан или заключение Генерального прокурора 

Республики Таджикистан и его заместителей о необходимости 

возобновления производства по делам об административных 

правонарушениях ввиду вновь открывшихся обстоятельств; 
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- обобщает судебную практику, анализирует судебную статистику и по 

их результатам направляет представление в соответствующие органы; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Республики Таджикистан. 

Статья 37. Компетенция Председателя Верховного Суда Республики 

Таджикистан 

1. Председатель Верховного Суда Республики Таджикистан (в редакции 

конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328): 

- осуществляет организацию и руководство деятельностью Верховного 

Суда Республики Таджикистан, Суда Горно-Бадахшанской автономной 

области, судов областей, города Душанбе, военных судов гарнизонов, судов 

городов, районов; 

- представляет Верховный Суд Республики Таджикистан в отношениях с 

государственными и общественными органами, международными 

организациями, предприятиями, учреждениями, другими организациями и 

должностными лицами;  

- распределяет обязанности между первым заместителем и 

заместителями Председателя Верховного Суда Республики Таджикистан;  

- утверждает порядок распределения дел между судьями Верховного 

Суда Республики Таджикистан, Суда Горно-Бадахшанской автономной 

области, судов областей, города Душанбе, военных судов гарнизонов, судов 

городов, районов и решает вопрос о передаче судебного дела из одного суда 

в другой; 

- привлекает, в необходимых случаях, своим распоряжением судей 

одной судебной коллегии для рассмотрения дел в составе другой судебной 

коллегии; 

- устанавливает форму и порядок представления информации о годовой 

деятельности каждого судьи Верховного Суда Республики Таджикистан, а 

также судей нижестоящих судов; 

- утверждает штатное расписание Верховного Суда Республики 

Таджикистан, инструкцию по делопроизводству, положения аппарата, 

должностные инструкции управлений, отделов и других секторов 

Верховного Суда Республики Таджикистан, распределяет между ними 

обязанности, осуществляет общее руководство деятельностью аппарата 

Верховного Суда Республики Таджикистан, принимает на работу и 

увольняет с работы работников аппарата Верховного Суда Республики 

Таджикистан, судей-стажеров, судебных приставов, консультантов и 

помощников председателей судов Суда Горно-Бадахшанской автономной 

области, судов областей, города Душанбе, военных судов гарнизонов, судов 

городов, районов; 

- в пределах выделенных ассигнований и утвержденного штатного 

расписания утверждает структуру аппарата Суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, судов областей, города Душанбе, военных судов 

гарнизонов, судов городов, районов, смету расходов и перечень штатного 

расписания нижестоящих судов; 
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- вносит в Пленум Верховного Суда Республики Таджикистан 

представление об утверждении кандидатуры секретаря Пленума Верховного 

Суда Республики Таджикистан, количества и состава Президиума 

Верховного Суда Республики Таджикистан, председателей и состава 

судебных коллегий, состава Научно-консультативного совета Верховного 

Суда Республики Таджикистан и его Положения, а также редакционной 

коллегии журнала "Бюллетень Верховного Суда Республики Таджикистан; 

- вносит в Пленум Верховного Суда Республики Таджикистан 

представление об утверждении количества и состава Президиума Верховного 

Суда Республики Таджикистан, Президиума Суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, судов областей, города Душанбе; 

- созывает Пленум и Президиум Верховного Суда Республики 

Таджикистан, составляет повестку дня заседаний Пленума и Президиума 

Верховного Суда Республики Таджикистан, председательствует на их 

заседаниях и информирует о деятельности Пленума и Президиума 

Верховного Суда Республики Таджикистан, осуществляет контроль 

выполнения руководящих разъяснений Пленума - Верховного Суда 

Республики Таджикистан; 

- организует работу по обобщениям судебной практики для 

представления его результатов на рассмотрение Пленума и Президиума 

Верховного Суда Республики Таджикистан; 

- совместно с Председателем Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан вносит Президенту Республики Таджикистан представление о 

создании экзаменационной комиссии для кандидатов на должность судьи и 

судьи-стажера и утверждении еѐ состава и Положения; 

- направляет в Квалификационную коллегию судей Республики 

Таджикистан представление о проведении квалификационной аттестации 

заместителей председателя, судей Верховного Суда Республики 

Таджикистан, председателей, заместителей и судей Суда Горно-

Бадахшанской автономной области, судов областей, города Душанбе, 

военных судов гарнизонов, судов городов и районов для дачи заключения о 

соответствии для избрания и назначения на должность, об отзыве и 

освобождении от должности, а также присвоении им квалификационных 

классов; 

- возбуждает дисциплинарное дело в отношении судей Верховного Суда 

Республики Таджикистан, председателей, заместителей председателей и 

судей Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов областей и 

города Душанбе, военных судов гарнизонов, судов городов и районов по 

основаниям, указанным в настоящем конституционном Законе; 

- в установленном законодательством Республики Таджикистан порядке 

может вносить протесты на судебные акты Верховного Суда Республики 

Таджикистан и нижестоящих судов, если при их принятии были допущены 

существенные нарушения норм материального и процессуального права; 

- вносит в надзорном порядке протесты по уголовным делам, 

рассмотренным бывшим Верховным Судом Союза Советских 



Социалистических Республик и бывшими судами союзных республик 

бывшего Союза Советских Социалистических Республик в отношении 

граждан Республики Таджикистан; 

- может председательствовать на заседаниях судебных коллегий 

Верховного Суда Республики Таджикистан при рассмотрении дел; 

- выносит определение о передаче гражданского или семейного дела в 

суд надзорной инстанции для рассмотрения по существу; 

- отменяет постановление судьи об оставлении без удовлетворения 

надзорного протеста или жалобы по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях, принимает решение о начале 

надзорного расследования и передаче надзорного протеста или жалобы на 

рассмотрение суда надзорной инстанции; 

- вносит представление о необходимости возобновления производства 

по уголовным делам и делам об административных правонарушениях ввиду 

вновь открывшихся обстоятельств суду надзорной инстанции; 

- вносит представления по результатам обобщений судебной практики в 

государственные органы, общественные организации должностным лицам об 

устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших 

совершению правонарушений; 

- вносит Президенту Республики Таджикистан предложение о 

направлении в Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

представления об избрании на должность и отзыве от. должности первого 

заместителя, заместителей председателя и судей Верховного Суда 

Республики Таджикистан; 

- вносит Президенту Республики Таджикистан представление о 

назначении на должность и об освобождении от должности председателей, 

первых заместителей, заместителей председателя и судей Суда Горно-

Бадахшанской автономной области, судов областей, города Душанбе, 

военных судов гарнизонов, судов городов и районов; 

- вносит Президенту Республики Таджикистан для представления в 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

предложения об учреждении судов, за исключением экономических судов; 

- вносит Президенту Республики Тадх<икистан представление о 

численности судей, народных заседателей судов и работников аппарата 

судов, за исключением экономических судов; 

- вносит представление Президенту Республики Таджикистан о 

присвоении судьям Верховного Суда Республики Таджикистан, Суда 

ГорноБадахшанской автономной области, судов областей, города Душанбе, 

военных судов гарнизонов, судов городов и районов квалификационных 

классов, а также вносит совместно с министром обороны Республики 

Таджикистан представление о присвоении судьям военной коллегии 

Верховного Суда Республики Таджикистан высших воинских званий; 

- вносит представление Президенту Республики Таджикистан об 

определении структуры и штатной численности Верховного Суда 

Республики Таджикистан; 



- вносит министру обороны Республики Таджикистан представление о 

присвоении воинских званий судьям и военнослужащим военной коллегии 

Верховного Суда Республики Таджикистан, судьям и военнослужащим 

военных судов гарнизонов; 

- рассматривает вопросы кадрового, финансового, организационного и 

материально-технического обеспечения нижестоящих судов; 

- налагает дисциплинарные взыскания на работников аппарата 

Верховного Суда Республики Таджикистан, Суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, судов областей, города Душанбе, военных судов 

гарнизонов, судов городов и районов,Учебного центра судей при Верховном 

Суде Республики Таджикистан, судей-стажеров; 

- утверждает Положение об Учебном центре судей при Верховном Суде 

Республики Таджикистан, принимает на работу и увольняет с работы его 

работников, за исключением Директора центра; 

- обращается в Конституционный суд Республики Таджикистан о 

соответствии примененных или подлежащих применению в 

рассматриваемом деле законов и других нормативных правовых актов 

Конституции Республики Таджикистан; 

- принимает меры по укреплению противодействия коррупции и 

соблюдению требований Кодекса этики судьи Республики Таджикистан; 

- ведѐт работу по повышению квалификации судей Верховного Суда 

Республики Таджикистан и организует стажировку судей нижестоящих 

судов в Верховном Суде Республики Таджикистан, а также поощряет судей 

Верховного Суда Республики Таджикистан и нижестоящих судов, 

представляет их к государственным наградам Республики Таджикистан; 

- принимает меры по повышению квалификации работников аппарата 

Верховного Суда Республики Таджикистан, издает приказы о 

стимулировании работников аппарата или привлечении их к дисциплинарной 

ответственности, в пределах своей компетенции присваивает работникам 

аппарата Верховного Суда Республики Таджикистан чины и 

квалификационные классы государственных служащих Республики 

Таджикистан; 

- ведѐт личный приѐм граждан и организует работу по рассмотрению 

обращений; 

- принимает меры по сохранности государственного имущества, 

переданного Верховному Суду Республики Таджикистан в пользование;  

- осуществляет другие полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан (в редакции конст. Закона РТ 

от 23.07.2016г.№ 1328). 

2. Председатель Верховного Суда Республики Таджикистан в пределах 

своих полномочий издает  распоряжение и приказ (в редакции конст. Закона 

РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

3. В случае отсутствия Председателя Верховного Суда Республики 

Таджикистан его полномочия осуществляет первый заместитель, при 
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отсутствии первого заместителя - один из заместителей Председателя 

Верховного Суда Республики Таджикистан. 

Статья 38. Компетенция первого заместителя и заместителей 

Председателя Верховного Суда Республики Таджикистан 

Первый заместитель и заместители Председателя Верховного Суда 

Республики Таджикистан: 

- в установленном порядке распределяют между судьями дела, 

подлежащие рассмотрению Верховным Судом Республики Таджикистан по 

первой инстанции; 

- рассматривают дела в суде первой инстанции, контролируют, в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан, исполнение 

принятых судебных актов (в редакции конст. Закона РТ от 

21.02.2018г.№1509); 

- назначают состав кассационной и надзорной коллегий по делу, а также 

судью - докладчика; 

- председательствуют на заседаниях судебных коллегий Верховного 

суда Республики Таджикистан при рассмотрении дел; 

- рассматривают надзорные жалобы и протесты; 

- вправе отменить постановление судьи об оставлении без 

удовлетворения надзорного протеста или жалобы по уголовным делам и 

делам об административных правонарушениях, принять решение о начале 

надзорного расследования и передаче надзорного протеста или жалобы на 

рассмотрение суда надзорной инстанции; 

- осуществляют, в соответствии с распределением обязанностей, 

руководство работой Президиума, структурных подразделений аппарата 

Верховного Суда Республики Таджикистан; 

- организуют работу по повышению квалификации судей Верховного 

Суда Республики Таджикистан и стажировки судей других судов; 

- истребуют дела для изучения и обобщения судебной практики и по 

результатам обобщений судебной практики направляют представления в 

соответствующие органы; 

- ведут личный прием граждан; 

- осуществляют другие полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 39. Компетенция председателя военной коллегии Верховного 

Суда Республики Таджикистан 

1. Председатель военной коллегии Верховного Суда Республики 

Таджикистан по должности является заместителем Председателя Верховного 

Суда Республики Таджикистан. 

2. Председатель военной коллегии Верховного Суда Республики 

Таджикистан: 

- осуществляет руководство деятельностью военной коллегии 

Верховного Суда Республики Таджикистан, определяет составы суда 

кассационной и надзорной инстанций и назначает судью-докладчика; 
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- рассматривает дела в суде первой инстанции и контролирует в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан исполнение 

принятых судебных актов (в редакции конст. Закона РТ от 

21.02.2018г.№1509); 

- председательствует на заседаниях военной коллегии Верховного Суда 

Республики Таджикистан при рассмотрении дел; 

- представляет в Пленум и Президиум Верховного Суда Республики 

Таджикистан отчет о деятельности военной коллегии Верховного Суда 

Республики Таджикистан; 

- ведет контроль выполнения постановлений Пленума Верховного Суда 

Республики Таджикистан; 

- рассматривает надзорные жалобы и протесты; 

- истребует судебные дела для изучения и принимает меры для 

обобщения судебной практики; 

- исключен  (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328); 

- принимает меры по сохранности государственного имущества, 

переданного военной коллегии Верховного Суда Республики Таджикистан в 

пользование; 

- ведѐт личный приѐм граждан; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Республики Таджикистан. 

3. Во время отсутствия председателя военной коллегии Верховного Суда 

Республики Таджикистан его полномочия осуществляет заместитель 

председателя военной коллегии Верховного Суда Республики Таджикистан. 

Статья 40. Компетенция заместителя председателя военной 

коллегии Верховного Суда Республики Таджикистан 

Заместитель председателя военной коллегии Верховного Суда 

Республики Таджикистан: 

- рассматривает дела в суде первой инстанции, контролирует, в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан, исполнение 

принятых судебных актов (в редакции конст. Закона РТ от 

21.02.2018г.№1509); 

- может председательствовать в кассационной и надзорной инстанциях; 

- рассматривает надзорные жалобы и протесты; 

- докладывает о материалах обобщения судебной практики, внесенных 

на рассмотрение Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан и 

Президиума Верховного Суда Республики Таджикистан; 

- лично принимает граждан; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Республики Таджикистан. 

Статья 41. Компетенция председателей судебных коллегий 

Верховного Суда Республики Таджикистан 

Председатели судебных коллегий Верховного Суда Республики 

Таджикистан: 
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- рассматривают дела в суде первой инстанции, контролируют 

исполнение принятых судебных актов в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан (в редакции конст. Закона РТ от 

21.02.2018г.№1509); 

- организуют работу судебных коллегий и определяют состав суда, 

место и время рассмотрения дела на судебном заседании; 

- председательствуют на заседаниях судебных коллегий при 

рассмотрении дел; 

- представляют Пленуму и Президиуму Верховного Суда Республики 

Таджикистан отчеты о деятельности судебных коллегий; 

- ведут контроль выполнения постановлений Пленума Верховного Суда 

Республики Таджикистан; 

- истребуют дела для изучения и принимают меры для обобщения 

судебной практики; 

- ведут личный прием граждан; 

- осуществляют другие полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 42. Компетенция судьи Верховного Суда Республики 

Таджикистан 

1. Судья Верховного Суда Республики Таджикистан: 

- рассматривает дела в первой инстанции и контролирует в соответствии 

с законодательством Республики Таджикистан контроль исполнения 

принятых судебных актов (в редакции конст. Закона РТ от 

21.02.2018г.№1509); 

- участвует в заседаниях судебных коллегий; 

- рассматривает надзорные протесты и жалобы; 

- докладывает о материалах обобщения судебной практики, внесенных 

на рассмотрение Пленума и Президиума Верховного Суда Республики 

Таджикистан; 

- выполняет поручения Председателя, его первого заместителя, 

заместителей и председателей судебных коллегий Верховного Суда 

Республики Таджикистан и другие обязанности, в пределах своей 

компетенции; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Республики Таджикистан. 

2. Судья Верховного Суда Республики Таджикистан вправе обратиться в 

Конституционный суд Республики Таджикистан для определения 

соответствия примененных или подлежащих применению в рассматриваемом 

деле закона и других нормативных правовых актов Конституции Республики 

Таджикистан. 

Статья 43. Научно-консультативный совет при Верховном Суде 

Республики Таджикистан 

1. При Верховном Суде Республики Таджикистан создается 

совещательный орган - Научно-консультативный совет из числа учѐных и 

специалистов в области права, который действует на общественных началах. 
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В его задачу входит разработка научно обоснованных рекомендаций по 

вопросам применения законов и других нормативных правовых актов 

Республики Таджикистан в судебной практике. 

2. Состав Научно-консультативного совета Верховного Суда Республики 

Таджикистан и его Положение утверждается Пленумом Верховного Суда 

Республики Таджикистан. 

ГЛАВА 4. ВЫСШИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

Статья 44. Высший экономический суд Республики Таджикистан 

Высший экономический суд Республики Таджикистан считается 

высшим судебным органом по разрешению экономических споров, других 

дел, связанных с предпринимательской и иной экономической 

деятельностью, а также иных дел, рассмотренных экономическими судами, и 

осуществляет судебный надзор за деятельностью Экономического суда 

Горно-Бадахшанской автономной области экономических судов областей и 

города Душанбе по экономическим делам, подсудным этим судам, несет 

ответственность за организацию работы Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан, Экономического суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, экономических судов областей и города Душанбе, их 

материально-техническое обеспечение, подбор и подготовку кандидатов на 

должность судьи, повышение квалификации судей и работников аппарата 

судов, представление об избрании, назначении, отзыве и освобождении от 

должности судей, организацию квалификационных экзаменов и исполнение 

других полномочий, предусмотренных законодательством Республики 

Таджикистан  (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 45. Компетенция Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан 

Высший экономический суд Республики Таджикистан: 

- рассматривает дела в первой инстанции в кассационном и надзорном 

порядке; 

- рассматривает заявление, участвующих в деле лиц, о пересмотре по 

вновь открывшимся обстоятельствам принятого им и вступивших в законную 

силу судебных актов, а также судебных актов кассационной или надзорной 

инстанции, на основании которых судебный акт суда первой инстанции был 

изменен или принят новый судебный акт; 

- обращается в Конституционный суд Республики Таджикистан в связи с 

соответствием примененных или подлежащих применению в 

рассматриваемом деле закона и других нормативных правовых актов 

Конституции Республики Таджикистан; 

- изучает и обобщает практику применения экономическими судами 

законов и иных нормативных правовых актов Республики Таджикистан, 

регулирующих отношения в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, дает руководящие разъяснения по вопросам 

судебной практики; 
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- разрабатывает и вносит предложения в соответствующие органы по 

совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов 

Республики Таджикистан; 

- анализирует судебную статистику Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан, Экономического суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, экономических судов областей и города Душанбе  (в 

редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328); 

- в пределах своей компетенции решает вопросы, вытекающие из 

международных договоров Республики Таджикистан; 

- представляет предложения по совершенствованию судебно-правовой 

системы и способствованию укрепления независимости судов (в редакции 

конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328); 

- рассматривает вопросы кадрового, финансового, организационного и 

материально-технического обеспечения экономических судов (в редакции 

конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328); 

- осуществляет другие полномочия, предусмотренные Конституцией 

Республики Таджикистан и другими нормативными правовыми актами 

Республики Таджикистан. 

Статья 46. Состав Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан 

1. Высший Экономический суд Республики Таджикистан состоит из 

Председателя, первого заместителя и заместителей Председателя и судей, 

которые избираются Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан по представлению Президента Республики Таджикистан (в 

редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

2. Количество судей Высшего Экономического суда Республики 

Таджикистан устанавливается Президентом Республики Таджикистан (в 

редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

3. Высший экономический суд Республики Таджикистан осуществляет 

свою деятельность в следующем составе (в редакции конст. Закона РТ от 

23.07.2016г.№ 1328): 

- Пленум Высшего экономического суда Республики Таджикистан; 

- Президиум Высшего экономического суда Республики Таджикистан; 

- судебная коллегия Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан; 

- аппарат Высшего экономического суда Республики Таджикистан. 

4. Исключен (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 47. Пленум Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан 

1. Пленум Высшего экономического суда Республики Таджикистан 

действует в составе Председателя Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан, его первого заместителя, заместителей, секретаря Пленума и 

судей Высшего экономического суда Республики Таджикистан. 
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2. Пленум Высшего экономического суда Республики Таджикистан 

созывается в необходимых случаях, но не реже двух раз в год Председателем 

Высшего экономического суда Республики Таджикистан. 

3. Извещение о дне созыва Пленума Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан, материалы и проекты решений по обсуждаемым 

вопросам направляются членам Пленума, Генеральному прокурору 

Республики Таджикистан не позднее, чем за четырнадцать суток до 

заседания Пленума (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

4. В заседании Пленума Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан участвует Генеральный прокурор Республики Таджикистан. 

5. В заседании Пленума по приглашению Председателя Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан могут участвовать 

Председатели Конституционного суда Республики Таджикистан и 

Верховного Суда Республики Таджикистан, председатели и судьи 

Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной области, 

экономических судов областей, города Душанбе, члены Научно-

консультативного совета Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан, соответствующие специалисты и другие лица (в редакции 

конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 48. Полномочия Пленума Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан 

1. Пленум Высшего экономического суда Республики Таджикистан: 

- утверждает количество и состав Президиума Высшего экономического 

суда Республики Таджикистан по представлению Председателя Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан; 

- утверждает председателя и состав судебной коллегии Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан по представлению 

Председателя Высшего экономического суда Республики Таджикистан; 

- избирает секретаря Пленума Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан по представлению Председателя Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан; 

- заслушивает отчет о работе Президиума, судебной коллегии Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан, Экономического суда Горно-

Бадахшанской автономной области, экономических судов областей и города 

Душанбе (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328); 

- исключен (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328); 

- даѐт руководящие разъяснения, которые являются обязательными для 

суда, судей, органов, должностных лиц, применяющих закон, по которому 

дано разъяснение по результатам обобщений судебной практики в целях 

обеспечения единообразной практики и правильного применения законов и 

других нормативных правовых актов Республики Таджикистан; 

- рассматривает представление Генерального прокурора Республики 

Таджикистан о даче судам руководящих разъяснений по вопросам судебной 

практики по экономическим делам; 
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- заслушивает доклады председателей Экономического суда Горно-

Бадахшанской автономной области, экономических судов областей и города 

Душанбе о практике применения законов, других нормативных правовых 

актов Республики Таджикистан, а также о выполнении руководящих 

разъяснений Пленума Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан; 

- создает по представлению Председателя Высшего экономического 

суда Республики Таджикистан Научно-консультативный совет Высшего 

экономического суда из числа ученых и специалистов в области права, 

утверждает его положение и состав; 

- утверждает редакционную коллегию журнала "Бюллетень Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан" по представлению 

Председателя Высшего экономического суда Республики Таджикистан; 

- рассматривает представление Председателя Высшего экономического 

суда Республики Таджикистан о несоответствии руководящих разъяснений 

Пленума Высшего экономического суда Республики Таджикистан законам и 

другим нормативным правовым актом Республики Таджикистан; 

- обращается в Конституционный суд Республики Таджикистан в связи с 

соответствием примененных или подлежащих применению в 

рассматриваемом деле закона и других нормативных правовых актов 

Конституции Республики Таджикистан; 

- осуществляет другие полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан. 

2. Заседание Пленума Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан правомочно при наличии не менее двух третей его состава. 

3. Постановление Пленума Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан принимаются открытым голосованием двумя третями голосов 

членов Пленума, участвующих в заседании. 

4. Для подготовки проекта постановления Пленума, содержащего 

руководящие разъяснения, Пленум Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан в необходимых случаях из числа его членов 

образует состав редакционной комиссии. 

5. Постановление Пленума Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан вступает в законную силу с момента принятия и исполняется в 

порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджикистан. 

6. В заседании Пленума Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан ведѐтся протокол. Постановление Пленума и протокол 

подписываются Председателем Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан и секретарем Пленума Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан. 

Статья 49. Секретарь Пленума Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан 

1. Секретарь Пленума Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан избирается Пленумом Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан из числа судей Высшего экономического суда 



Республики Таджикистан по представлению Председателя Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан. 

2. Секретарь Пленума Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан, наряду с выполнением обязанностей судьи Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан, организует работу по 

подготовке заседания Пленума, ведению протокола и проводит другие 

действия, необходимые для исполнения принятых Пленумом постановлений. 

Статья 50. Президиум Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан 

1. Президиум Высшего экономического суда Республики Таджикистан 

образуется из числа судей Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан. 

2. Количество и состав Президиума Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан утверждается Пленумом Высшего экономического 

суда Республики Таджикистан по представлению Председателя Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан. 

3. Председатель Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан, его первый заместитель и заместители входят в состав 

Президиума по должности. 

4. В заседании Президиума Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан участвует Генеральный прокурор Республики Таджикистан или 

один из его заместителей. 

5. На заседании Президиума, не связанном с рассмотрением судебных 

дел, по приглашению Председателя Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан могут участвовать  председатели и судьи 

Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной области, 

экономических судов областей, города Душанбе, члены Научно-

консультативного совета Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан, представители министерств, ведомств, государственных и 

общественных организаций и научных учреждений (в редакции конст. 

Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 51. Компетенция Президиума Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан 

1. Президиум Высшего экономического суда Республики Таджикистан: 

- в надзорном порядке рассматривает экономические дела, проверяет 

законность и обоснованность судебных актов; 

- рассматривает заявление лиц, участвующих в деле, о пересмотре по 

вновь открывшимся обстоятельствам принятого им судебного акта, на 

основании которого судебный акт суда первой инстанции был изменен или 

принят новый судебный акт; 

- рассматривает материалы обобщения судебной практики и судебной 

статистики; 

- рассматривает вопросы организации деятельности Президиума, 

судебной коллегии и аппарата Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан; 
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- заслушивает отчет председателя судебной коллегии Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан, председателей и судей 

Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной области, 

экономических судов областей и города Душанбе об их деятельности (в 

редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328); 

- заслушивает отчеты председателей Экономического суда Горно-

Бадахшанской автономной области, экономических судов областей, города 

Душанбе о практике применения законов, других нормативных правовых 

актов Республики Таджикистан и постановлений Пленума Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан; 

- рассматривает и разрешает вопросы по оказанию практической 

помощи экономическим судам республики в правильном применении 

законодательства, а также проверки деятельности данных судов (в редакции 

конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328); 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Республики Таджикистан. 

2. Заседания Президиума Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан проводятся по мере необходимости и они правомочны при 

участии не менее двух третей членов Президиума. 

3. Постановление Президиума Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан принимается открытым голосованием двумя 

третями голосов членов Президиума, участвующих на заседании, и 

подписывается Председателем Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан. 

4. Постановление Президиума Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан вступает в законную силу с момента оглашения. 

Статья 52. Судебная коллегия Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан 

1. В Высшем экономическом суде Республики Таджикистан из числа 

судей Высшего экономического суда Республики Таджикистан создается 

судебная коллегия Высшего экономического суда Республики Таджикистан. 

Количество и состав судебной коллегии Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан утверждается Пленумом Высшего экономического 

суда Республики Таджикистан по представлению Председателя Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан. 

2. На Судебной коллегии Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан председательствует один из заместителей Председателя 

Высшего экономического суда Республики Таджикистан. В его отсутствие, 

на судебной коллегии Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан по распоряжению Председателя Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан председательствует другой заместитель или один 

из судей Высшего экономического суда Республики Таджикистан. 

3. Судебная коллегия Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан: 
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- рассматривает экономические дела в кассационном порядке, проверяет 

законность и обоснованность судебных актов; 

- в надзорном порядке рассматривает экономические дела, которые не 

были рассмотрены этой судебной коллегией в кассационном порядке; 

- рассматривает заявление участвующих в деле лиц, о пересмотре по 

вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов кассационной или 

надзорной инстанции, на основании которых судебный акт суда первой 

инстанции был изменен или принят новый судебный акт; 

- обобщает судебную практику и по ее результатам направляет 

представление в соответствующие органы; 

- анализирует судебную статистику; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Республики Таджикистан. 

4. Экономические дела в заседаниях судебной коллегии Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан рассматриваются в порядке, 

установленном Экономическим процессуальным кодексом Республики 

Таджикистан. 

Статья 53. Компетенция Председателя Высшего 

экономическогосуда Республики Таджикистан 

(в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328) 

1. Председатель Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан: 

- организует работу руководить деятельностью Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан, Экономического суда Горно-

Бадахшанской автономной области, экономических судов областей и города 

Душанбе; 

- представляет Высший экономический суд Республики Таджикистан в 

отношениях с государственными и общественными органами, 

международными организациями, предприятиями, учреждениями, другими 

организациями и должностными лицами;  

- распределяет обязанности между первым заместителем и 

заместителями Председателя Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан; 

- утверждает порядок распределения дел между судьями Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан, судьями экономических 

судов и решает вопрос о передаче судебного дела из одного экономического 

суда в другой; 

- устанавливает форму и порядок представления информации о годовой 

деятельности каждого судьи Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан, председателей, заместителей и судей Экономического суда 

Горно-Бадахшанской автономной области, экономических судов областей и 

города Душанбе; 

- утверждает штатное расписание Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан, Экономического суда Горно-Бадахшанской 
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автономной области, экономических судов областей и города Душанбе, 

Положение Аппарата Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан, должностные инструкции Управления, отделов и секторов 

Высшего экономического суда Республики Таджикистан, инструкцию 

делопроизводства экономических судов Республики Таджикистан, 

принимает на работу и увольняет с работы работников Аппарата Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан (в редакции конст. Закона РТ 

от 21.02.2018г.№1509); 

- в пределах выделенных ассигнований утверждает смету расходов и 

перечень штатного расписания экономических судов; 

- представляет для утверждения в Пленум Высшего экономического 

суда Республики Таджикистан кандидатуры секретаря Пленума Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан, количество и состав 

Президиума Высшего экономического суда Республики Таджикистан, 

председателя и состав судебной коллегии Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан, состав Научно-консультативного совета Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан, его Положение, а также 

редакционную коллегию журнала "Бюллетень Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан; 

- созывает Пленум и Президиум Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан, составляет повестку заседания Пленума и 

Президиума Высшего экономического суда Республики Таджикистан и 

председательствует на их заседаниях, информирует о деятельности Пленума 

и Президиума Высшего экономического суда Республики Таджикистан, 

ведет контроль выполнения руководящих разъяснений Пленума Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан;  

- организует работу по обобщению судебной практики для 

представления его результатов на рассмотрение Пленума и Президиума 

Высшего экономического суда Республики Таджикистан; 

- направляет в Квалификационную коллегию судей Республики 

Таджикистан представление о проведении квалификационной аттестации 

судей Высшего экономического суда Республики Таджикистан, 

председателей, заместителей председателей и судей Экономического суда 

Горно-Бадахшанской автономной области, экономических судов областей и 

города Душанбе для дачи заключения о соответствии для избрания и 

назначения на должность, отзыве и освобождении от должности, а также 

присвоении им квалификационных классов; 

- возбуждает дисциплинарное дело в отношении судей Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан, председателей 

Экономического суда Горно - Бадахшанской автономной области, 

экономических судов областей и города Душанбе, их заместителей и судей 

Экономического суда Горно - Бадахшанской автономной области, 

экономических судов областей и города Душанбе по основаниям, 

предусмотренным настоящим конституционным Законом (в редакции конст. 

Закона РТ от 21.02.2018г.№1509); 
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- вносит протесты в порядке, установленном Экономическим 

процессуальным кодексом Республики Таджикистан, на судебные акты, 

принятые экономическими судами, а также судебной коллегией Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан, если при их принятии были 

допущены существенные нарушения норм материального и процессуального 

права; 

- может председательствовать на заседаниях судебной коллегии 

Высшего экономического суда Республики Таджикистан при рассмотрении 

дел; 

- определяет судебные составы и председательствующего на судебном 

заседании судью для коллегиального рассмотрения дел о банкротстве по 

первой инстанции в Высшем экономическом суде Республики Таджикистан 

(в редакции конст. Закона РТ от 21.02.2018г.№1509); 

- вносит по результатам обобщений судебной практики представления в 

государственные органы, общественные организации и должностным лицам 

об устранении выявленных нарушений закона; 

- вносит Президенту Республики Таджикистан предложение о 

направлении в Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

представления об избрании на должность и отзыве от должности первого 

заместителя, заместителей председателя и судей Высшего экономического 

суда Республики Таджикистан; 

- вносит Президенту Республики Таджикистан представление о 

назначении на должность и об освобождении от должности председателей, 

заместителей председателей и судей Экономического суда 

ГорноБадахшанской автономной области, экономических судов областей и 

города Душанбе; 

- вносит Президенту Республики Таджикистан для представления в 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

предложения об учреждении экономических судов; 

- вносит Президенту Республики Таджикистан представление о 

численности судей экономических судов и работников аппарата 

экономических судов;  

- совместно с Председателем Верховного Суда Республики Таджикистан 

вносит Президенту Республики Таджикистан представление о создании 

экзаменационной комиссии для кандидатов на должность судьи и судьи-

стажера и утверждении еѐ состава и Положения; 

- вносит представление Президенту Республики Таджикистан о 

присвоении первому заместителю, заместителям председателя и судьям 

Высшего экономического суда Республики Таджикистан, председателям, 

заместителям председателей и судьям Экономического суда 

ГорноБадахшанской автономной области, экономических судов областей и 

города Душанбе квалификационных классов; 

- рассматривает вопросы кадрового, финансового, организационного и 

материально-технического обеспечения экономических судов Республики 

Таджикистан; 
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- налагает дисциплинарные взыскания в отношении работников 

аппарата Высшего Экономического суда Республики Таджикистан, 

Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной области, 

экономических судов областей и города Душанбе; 

- поощряет первого заместителя, заместителей председателя судей 

Высшего экономического суда Республики Таджикистан, председателя, 

заместителя председателя и судей Экономического суда Горно-

Бадахшанской автономной области, экономических судов областей и города 

Душанбе и представляет их к государственным наградам Республики 

Таджикистан; 

- обращается в Конституционный суд Республики Таджикистан по 

соответствию примененных или подлежащих применению в 

рассматриваемом деле законов и других нормативных правовых актов 

Конституции Республики Таджикистан; 

- принимает меры по укреплению противодействия коррупции и 

соблюдению требований Кодекса этики судьи Республики Таджикистан; 

- ведѐт работу по повышению квалификации судей Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан, председателя, заместителя 

председателя и судей Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной 

области, экономических судов областей и города Душанбе, а также 

организует стажировку судей Экономического суда ГорноБадахшанской 

автономной области, экономических судов областей и города Душанбе в 

Высшем экономическом суде Республики Таджикистан; 

- принимает меры по повышению квалификации работников аппарата 

Высшего Экономического суда Республики Таджикистан, Экономического 

суда Горно-Бадахшанской автономной области, экономических судов 

областей и города Душанбе, издает приказы о стимулировании работников 

аппарата или привлечения их к дисциплинарной ответственности, в пределах 

своей компетенции присваивает работникам аппарата Высшего 

Экономического суда Республики Таджикистан, Экономического суда 

Горно-Бадахшанской автономной области, экономических судов областей и 

города Душанбе чины и квалификационные, классы государственных 

служащих Республики Таджикистан; 

- назначает на должность и освобождает от должности судебных 

приставов, консультантов и помощников председателей экономических 

судов; 

- ведѐт личный приѐм граждан и организует работу по рассмотрению 

обращений; 

- принимает меры по сохранности государственного имущества, 

переданного Высшему экономическому суду в пользование;  

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Республики Таджикистан. 

2. Председатель Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан в пределах своей компетенции издает распоряжения и приказы. 



3. В случае отсутствия Председателя Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан его полномочия осуществляет первый заместитель, 

при отсутствии первого заместителя - один из заместителей Председателя 

Высшего экономического суда Республики Таджикистан (в редакции конст. 

Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 54. Компетенция первого заместителя и заместителей 

Председателя Высшего экономического суда Республики Таджикистан 

Первый заместитель и заместители Председателя Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан: 

- рассматривают дела в суде первой инстанции и контролируют 

исполнение принятых судебных актов в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан (в редакции конст. Закона РТ от 

21.02.2018г.№1509); 

- могут председательствовать на заседаниях судебной коллегии Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан при рассмотрении дел; 

- осуществляют, в соответствии с распределением обязанностей, 

руководство деятельностью структурных подразделений Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан; 

- принимают меры по повышению квалификации судей Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан и стажировке судей других 

экономических судов; 

- истребуют дела для изучения, принимают меры по обобщению 

судебной практики и по результатам обобщений направляют представления в 

соответствующие органы; 

- ведут личный прием граждан; 

- осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Республики Таджикистан. 

Статья 55. Компетенция председателя судебной коллегии Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан 

Председатель судебной коллегии Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан: 

- рассматривает дела в суде первой инстанции, контролирует 

исполнение принятых судебных актов в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан (в редакции конст. Закона РТ от 

21.02.2018г.№1509); 

- организует работу судебной коллегии, определяет состав суда, место и 

время рассмотрения дела в судебном заседании; 

- председательствует на заседаниях судебной коллегии при 

рассмотрении дел; 

- представляет Пленуму и Президиуму Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан отчет о деятельности судебной коллегии; 

- осуществляет контроль выполнения разъяснительных постановлений 

Пленума Высшего экономического суда Республики Таджикистан; 

- истребует дела для изучения и принимает меры по обобщению 

судебной практики; 
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- ведет личный прием граждан; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Республики Таджикистан. 

Статья 56. Компетенция судьи Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан 

1. Судья Высшего экономического суда Республики Таджикистан: 

- рассматривает дела в суде первой инстанции и контролирует, в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан, контроль 

выполнения принятых судебных актов (в редакции конст. Закона РТ от 

21.02.2018г.№1509); 

- участвует в судебных заседаниях кассационной и надзорной 

инстанций; 

- рассматривает протест и надзорную жалобу (в редакции конст. Закона 

РТ от 21.02.2018г.№1509); 

- докладывает об обобщении судебной практики Пленуму и Президиуму 

Высшего экономического суда Республики Таджикистан; 

- выполняет другие обязанности по поручению Председателя, его 

первого заместителя, заместителей и председателя судебной коллегии 

Высшего экономического суда Республики Таджикистан, в пределах своей 

компетенции; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Республики Таджикистан. 

2. Судья Высшего экономического суда Республики Таджикистан вправе 

обратиться в Конституционный суд Республики Таджикистан по 

соответствию примененных или подлежащих применению в 

рассматриваемом деле закона и других нормативных правовых актов 

Конституции Республики Таджикистан. 

Статья 57. Научно-консультативный совет при Высшем 

экономическом суде Республики Таджикистан 

1. При Высшем экономическом суде Республики Таджикистан из числа 

ученых и специалистов в области права образуется совещательный орган 

Научно-консультативный совет, который действует на общественных 

началах. В его задачу входит разработка научно обоснованных рекомендаций 

по вопросам применения законов и других нормативных правовых актов 

Республики Таджикистан в судебной практике. 

2. Состав Научно-консультативного совета и его Положение 

определяется и утверждается Пленумом Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан. 

ГЛАВА 5. ВОЕННЫЕ СУДЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Статья 58. Военные суды Республики Таджикистан 

1. Военные суды Республики Таджикистан осуществляют правосудие в 

Министерстве обороны Республики Таджикистан, Национальной гвардии 

Республики Таджикистан, Государственном комитете национальной 

безопасности Республики Таджикистан, Главном управлении пограничных 

войск Государственного комитета национальной безопасности Республики 
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Таджикистан, Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне 

при Правительстве Республики Таджикистан, Внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, Конвойной бригаде 

Главного управления исполнения уголовных наказаний Министерства 

юстиции Республики Таджикистан, Агентстве по обеспечению специальным 

имуществом при Правительстве Республики Таджикистан, предприятиях, 

учреждениях, других организациях Вооруженных сил Республики 

Таджикистан и всех воинских частях. 

2. Военные суды организуются по территориальному принципу по месту 

дислокации гарнизонов. 

3. Деятельность военных судов направлена на охрану прав и свобод 

военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы, и других граждан, 

прав и законных интересов воинских частей, предприятий, учреждений и 

других военных организаций, на укрепление законности и правопорядка в 

воинских частях. 

4. В систему военных судов входят военная коллегия Верховного суда 

Республики Таджикистан и военные суды гарнизонов. 

Статья 59. Рассмотрение гражданских, семейных дел и дел об 

административных правонарушениях военными судами 

Военным судам подсудны все гражданские и семейные дела, в которых 

одной из сторон являются военнослужащие, а также все дела об 

административных правонарушениях в отношении военнослужащих. 

Статья 60. Рассмотрение дел по жалобам на действия и решения 

органов военного управления и воинских должностных лиц 

1. Военные суды рассматривают дела по жалобам военнослужащих, 

граждан, проходящих военные сборы, на действия и решения органов 

военного управления и воинских должностных лиц, нарушающих их права и 

свободы. 

2. К компетенции военных судов относятся рассмотрение жалоб 

военнослужащих, относящихся к защите их личных прав, вытекающих из 

Конституции Республики Таджикистан, Закона Республики Таджикистан "О 

статусе военнослужащих", воинских уставов и других нормативных 

правовых актов Республики Таджикистан. 

3. Военные суды рассматривают жалобы граждан, уволенных с военной 

службы, на действия и решения органов военного управления и воинских 

должностных лиц, нарушивших их права и свободы, и совершенные в 

отношении указанных граждан во время прохождения ими военной службы. 

Статья 61. Военный суд гарнизона 

1. Военный суд гарнизона организуется на территории, включающей 

один или несколько военных гарнизонов. 

2. Военный суд гарнизона состоит из председателя, заместителя предсе 

дателя, судей и народных заседателей. Должность заместителя председателя 

устанавливается в военных судах, состоящих из пяти и более судей. 

3. Количество судей для каждого военного суда гарнизона 

устанавливается Президентом Республики Таджикистан по 



представлению Председателя Верховного Суда Республики Таджикистан (в 

редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 62. Компетенция военного суда гарнизона 

1. Военный суд гарнизона в качестве суда первой инстанции 

рассматривает следующие дела: 

- гражданские, семейные, уголовные дела и дела об административных 

правонарушениях, за исключением дел, подсудных вышестоящему суду; 

- дела по жалобам на действия и решения органов военного управления 

и воинских должностных лиц; 

- на основании заявления сторон, прокурора, других лиц, участвующих в 

деле, о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам, вступивших в 

законную силу судебных актов, принятых военными судами. 

2. Военный суд гарнизона также решает вопросы, возникающие при 

исполнении судебных актов. 

3. Военный суд гарнизона вправе обратиться в Конституционный суд 

Республики Таджикистан по соответствию примененных или подлежащих 

применению в рассматриваемом деле закона и других нормативных 

правовых актов Конституции Республики Таджикистан. 

Статья 63. Компетенция Председателя военного суда гарнизона 

1. Председатель военного суда гарнизона: 

- осуществляет руководство работой военного суда гарнизона и 

утверждает план работы суда; 

- распределяет в установленном порядке судебные дела между судьями; 

- рассматривает дела в суде первой инстанции и контролирует, в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан, контроль 

исполнения принятых судебных актов (в редакции конст. Закона РТ от 

21.02.2018г.№1509); 

- определяет организацию работы с народными заседателями; 

- осуществляет работу по повышению квалификации работников 

аппарата суда и народных заседателей; 

- организует работу по пропаганде правовых знаний и разъяснению 

законов, координирует эту деятельность с командованием и военной 

прокуратурой; 

- принимает на работу и увольняет с работы технических работников 

аппарата суда; 

- принимает меры по противодействию коррупции и соблюдению норм 

Кодекса этики судьи Республики Таджикистан; 

- принимает меры по сохранности государственного имущества, 

переданного суду в пользование; 

- организует работу по рассмотрению заявлений и жалоб 

военнослужащих, ведет личный прием военнослужащих и других граждан; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Республики Таджикистан. 

2. Председатель военного суда гарнизона в пределах своей компетенции 

издает приказы. 
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3. В случае отсутствия председателя военного суда гарнизона его 

обязанности исполняет заместитель председателя военного суда гарнизона. 

Статья 64. Компетенция заместителя председателя военного суда 

гарнизона 

Заместитель председателя военного суда гарнизона: 

- рассматривает дела в суде первой инстанции, контролирует 

выполнение принятых судебных актов в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан (в редакции конст. Закона РТ от 

21.02.2018г.№1509); 

- осуществляет, в соответствии с распределением обязанностей, 

руководство работой структурных подразделений аппарата военного суда 

гарнизона; 

- ведет личный прием военнослужащих и граждан; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Республики Таджикистан. 

Статья 65. Компетенция судьи военного суда гарнизона 

1. Судья военного суда гарнизона: 

- рассматривает дела в первой инстанции и контролирует исполнение 

принятых судебных актов в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан (в редакции конст. Закона РТ от 21.02.2018г.№1509); 

- выполняет в пределах своей компетенции по поручению председателя 

и заместителя председателя военного суда гарнизона другие обязанности; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Республики Таджикистан. 

2. Судья военного суда гарнизона вправе обратиться в 

Конституционный суд Республики Таджикистан по соответствию 

примененных или подлежащих применению в рассматриваемом деле закона 

и других нормативных правовых актов Конституции Республики 

Таджикистан. 

Статья 66. Комплектование военных судов 

1. Военнослужащие военной коллегии Верховного суда Республики 

Таджикистан и военных судов гарнизонов проходят военную службу в 

Вооруженных Силах Республики Таджикистан. 

2. Штатная численность военнослужащих и гражданского персонала 

военной коллегии Верховного суда Республики Таджикистан и военных 

судов гарнизонов выделяются за счет Вооруженных Сил Республики 

Таджикистан, других войск и воинских частей. 

3. Численность штатных единиц должностей военных судей и 

соответствующих этим должностям воинских званий утверждается: для 

военных судов гарнизонов Президентом Республики Таджикистан по 

представлению Председателя Верховного Суда Республики Таджикистан, а 

для военной коллегии Верховного суда Республики Таджикистан - 

Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по 

представлению Президента Республики Таджикистан (в редакции конст. 

Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 
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Статья 67. Аппарат военных судов 

1. Аппарат военного суда контролирует деятельность военного суда по 

осуществлению правосудия, а также других судебных функций (в редакции 

конст. Закона РТ от 21.02.2018г.№1509). 

2. В составе аппарата военного суда штатом предусматриваются 

должности заведующего сектора по делопроизводству, судебного пристава, 

секретаря военного суда и секретарей судебных заседаний в количестве, 

соответствующем численности судей. В военных судах действуют 

переводчики. Работников аппарата и вспомогательный персонал военного 

суда, за исключением консультанта, судебного пристава и помощника 

председателя суда принимает на работу и увольняет с работы председатель 

военного суда гарнизона (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 

1328). 

3. Назначение на должность, освобождение от должности и 

перемещение по службе военнослужащих аппарата военной коллегии 

производится председателем  Верховного Суда Республики Таджикистан (в 

редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

4. Военнослужащие аппарата военной коллегии Верховного Суда 

Республики Таджикистан, военных судов гарнизонов   обеспечиваются всеми 

видами денежного, натурального и иного довольствия, социально бытового, 

медицинского, санаторно-курортного, жилищного, пенсионного и иного 

обеспечения по нормам и в размерах, определенных законодательством 

Республики Таджикистан, для военнослужащих Вооруженных Сил 

Республики Таджикистан. За ними и членами их семей сохраняются все 

права и льготы, установленные законодательством Республики Таджикистан, 

для военнослужащих Вооруженных Сил Республики Таджикистан и членов 

их семей (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

5. Должностные оклады военнослужащих и гражданского состава 

аппарата военной коллегии Верховного суда Республики 

Таджикистан  устанавливаются на уровне должностных окладов, 

предусмотренных для аналогичных должностей главных и центральных 

управлений центрального аппарата Министерства обороны Республики 

Таджикистан (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 68. Порядок прохождения военной службы в военных судах 

1. Военнослужащие военной коллегии Верховного Суда Республики 

Таджикистан, военных судов гарнизонов и  проходят военную службу и на 

них распространяются воинские уставы и положения, определяющие 

порядок прохождения военной службы, за исключением порядка, 

установленного законодательством Республики Таджикистан (в редакции 

конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

2. Воинские звания судьям военной коллегии Верховного Суда 

Республики Таджикистан присваиваются министром обороны Республики 

Таджикистан по представлению Председателя Верховного суда Республики 

Таджикистан. 
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3. Воинские звания вплоть до полковника судьям военных судов 

гарнизонов присваиваются министром обороны Республики Таджикистан по 

представлению председателя Председателя Верховного Суда Республики 

Таджикистан (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

4. Высшие воинские звания судьям военной коллегии Верховного Суда 

Республики Таджикистан присваиваются Президентом Республики 

Таджикистан по совместному представлению Председателя Верховного Суда 

Республики Таджикистан и министра обороны Республики Таджикистан. 

5. Порядок присвоения воинских званий военнослужащим аппарата 

военной коллегии Верховного Суда Республики Таджикистан, военных судов 

гарнизонов, а также порядок поступления на военную службу и увольнения с 

военной службы судей военных судов гарнизонов и военнослужащих 

аппарата военных судов, военной коллегии Верховного Суда Республики 

Таджикистан определяется на основании Закона Республики Таджикистан "О 

всеобщей воинской обязанности и военной службе" с учетом положений 

настоящего конституционного Закона (в редакции конст. Закона РТ от 

23.07.2016г.№ 1328). 

6. Особенности прохождения военной службы военнослужащими 

военной коллегии Верховного Суда Республики Таджикистан, военных судов 

гарнизонов в период мобилизации и в военное время определяются 

законодательством Республики Таджикистан (в редакции конст. Закона РТ 

от 23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 69. Охрана, содержание и конвоирование лиц, содержащихся 

под стражей 

1. Конвоирование в военные суды лиц, содержащихся в 

дисциплинарных частях, под стражей или на гауптвахте, и их охрана в 

судебном заседании осуществляется соответственно воинскими частями или 

военными комендантами гарнизонов. 

2. Конвоирование лиц, находящихся в иных местах содержания 

арестованных, а также в следственные изоляторы или изоляторы временного 

содержания и исправительных колониях, к месту рассмотрения дел 

военными судами, осуществляется Главным управлением исполнения 

уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан. 

ГЛАВА 6. СУД ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ, СУДЫ ОБЛАСТЕЙ И ГОРОДА ДУШАНБЕ 

Статья 70. Состав Суда Горно-Бадахшанской автономной области, 

судов областей и города Душанбе 

1. Состав Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов 

областей и города Душанбе состоит из председателя, первого заместителя, 

заместителей председателя, судей и народных заседателей. 

2. Количество судей Суда Горно-Бадахшанской автономной области, 

судов областей и города Душанбе устанавливается Президентом Республики 

Таджикистан по представлению Председателя Верховного Суда Республики 

Таджикистан (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 
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3. В Суде Горно-Бадахшанской автономной области, судах областей и 

города Душанбе действуют нижеследующие структуры: 

- Президиум суда; 

- судебная коллегия по гражданским делам; 

- судебная коллегия по семейным делам; 

- судебная коллегия по уголовным делам; 

- судебная коллегия по делам об административных правонарушениях. 

Статья 71. Компетенция Суда Горно-Бадахшанской автономной 

области, судов областей и города Душанбе 

1. Суд Горно-Бадахшанской автономной области, суды областей и 

города Душанбе: 

- рассматривают гражданские, семейные, уголовные дела и дела об 

административных правонарушениях в первой инстанции и контролируют в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан исполнение 

принятых судебных актов (в редакции конст. Закона РТ от 

21.02.2018г.№1509); 

- рассматривают в кассационной и надзорной инстанциях гражданские, 

семейные, уголовные дела и дела об административных правонарушениях; 

- рассматривают представление Председателя Верховного Суда 

Республики Таджикистан или заключение прокурора о необходимости 

возобновления производства по уголовным и административным делам 

ввиду вновь открывшихся обстоятельств; 

- рассматривают заявление сторон, прокурора, других, участвующих в 

деле лиц, о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам принятого 

этим судом судебного акта, а также постановлений судов кассационной или 

надзорной инстанции, на основании которых изменен судебный акт первой 

инстанции или принят новый судебный акт; 

- обобщают практику применения законов и других нормативных 

правовых актов судами городов и районов и по их результатам направляют 

представление в соответствующие органы; 

- анализируют судебную статистику; 

- осуществляют другие полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан. 

2. Суд Горно-Бадахшанской автономной области, суды областей, города 

Душанбе вправе обратиться в Конституционный суд Республики 

Таджикистан по соответствию примененных или подлежащих применению в 

рассматриваемом деле закона и других нормативных правовых актов 

Конституции Республики Таджикистан. 

Статья 72. Президиум Суда Горно-Бадахшанской автономной 

области, судов областей и города Душанбе 

1. Президиум Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов 

областей и города Душанбе образуется соответственно из числа судей этих 

судов. 

2. Количество и состав Президиума Суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, судов областей и города Душанбе 
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утверждаются Пленумом Верховного Суда  Республики Таджикистан (в 

редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

3. Председатели Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов 

областей, города Душанбе, их первые заместители и заместители входят в 

состав Президиума соответствующего суда по должности. 

4. В Президиуме Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов 

областей и города Душанбе при рассмотрении конкретных дел участвуют 

прокурор Горно-Бадахшанской автономной области, прокуроры областей, 

города Душанбе или их заместители. 

5. На заседаниях Президиума, не связанных с рассмотрением 

конкретных дел, по приглашению председателей Суда Горно- Бадахшанской 

автономной области, судов областей и города Душанбе могут участвовать 

судьи других судов. 

Статья 73. Компетенция Президиума Суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, судов областей и города Душанбе 

Президиум Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов 

областей, города Душанбе: 

- рассматривает в надзорном порядке гражданские, семейные, уголовные 

дела и дела об административных правонарушениях; 

- рассматривает представление Председателя Верховного Суда 

Республики Таджикистан или заключение прокурора о необходимости 

возобновления производства по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях ввиду вновь открывшихся 

обстоятельств; 

- рассматривает заявление сторон, прокурора, других лиц, участвующих 

в деле, о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления 

суда надзорной инстанции, на основании которого изменено решение суда 

первой инстанции или принято новое решение; 

- утверждает, по представлению председателя суда, из числа судей 

составы судебной коллегии по гражданским, семейным, уголовным делам и 

делам об административных правонарушениях и из числа заместителей 

председателя суда и судей - председателей судебных коллегий; 

- рассматривает вопросы организации работы судебных коллегий, 

заслушивает отчеты председателей судебных коллегий о деятельности 

коллегии; 

- рассматривает материалы обобщений судебной практики и судебной 

статистики; 

- заслушивает отчѐты председателей судебных коллегий о деятельности 

коллегии, председателей судов городов и районов о деятельности судов, 

рассматривает вопросы работы аппарата суда; 

- осуществляет другие полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 74. Порядок работы Президиума Суда Горно - Бадахшанской 

автономной области, судов областей и города Душанбе 
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1. Заседания Президиума Суда Горно-Бадахшанской автономной 

области, судов областей и города Душанбе проводятся в необходимых 

случаях и правомочны при наличии двух третей членов Президиума. 

2. Постановление Президиума Суда Горно-Бадахшанской автономной 

области, судов областей, города Душанбе принимается открытым 

голосованием двумя третями голосов членов Президиума, участвовавших на 

заседании, и подписывается Председателем соответствующего суда. 

3. Постановление Президиума Суда Горно-Бадахшанской автономной 

области, судов областей и города Душанбе вступает в законную силу со дня 

его вынесения. 

Статья 75. Судебные коллегии Суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, судов областей и города Душанбе 

1. Состав судебных коллегий и их председатели утверждаются 

президиумами этих судов по представлению председателей 

соответствующих судов. 

2. Председатели суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов 

областей, города Душанбе в необходимых случаях вправе привлекать судей 

одной коллегии для рассмотрения дел в составе другой коллегии. 

Статья 76. Компетенция судебных коллегий Суда Горно-

Бадахшанской автономной области, судов областей и города Душанбе 

Судебные коллегии по гражданским, семейным, уголовным делам и 

делам об административных правонарушениях Суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, судов областей и города Душанбе: 

- рассматривают дела в суде первой инстанции и контролируют в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан исполнение 

принятых судебных актов (в редакции конст. Закона РТ от 

21.02.2018г.№1509); 

- рассматривают в пределах своих полномочий судебные дела в 

кассационном порядке; 

- рассматривают заявление сторон, прокурора, других, участвующих в 

деле лиц, о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебных 

постановлений, принятых данной коллегией, а также постановления суда 

кассационной инстанции, на основании которого изменены решения суда 

первой инстанции или принято новое судебное постановление; 

- обобщают судебную практику, анализируют судебную статистику и по 

их результатам направляют представление в соответствующие органы; 

- осуществляют другие полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 77. Компетенция председателей Суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, судов областей и города Душанбе 

1. Председатели Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов 

областей и города Душанбе: 

- руководят деятельностью соответствующего суда и утверждают его 

план работы; 

- распределяют обязанности между заместителями председателя суда; 
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- распределяют дела между судьями в установленном порядке; 

- рассматривают дела в суде первой инстанции и контролируют в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан исполнение 

принятых судебных актов (в редакции конст. Закона РТ от 

21.02.2018г.№1509); 

- вправе председательствовать на судебных коллегиях при рассмотрении 

дел в кассационном порядке; 

- докладывают о делах судебным коллегиям и Президиуму 

соответствующих судов; 

- созывают Президиум суда, председательствуют на его заседаниях; 

- руководят организацией работы аппарата суда, осуществляют прием и 

увольнение работников аппарата и вспомогательного персонала суда, за 

исключением судебного пристава, консультанта и помощника председателя 

суда (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328); 

- принимают меры по повышению квалификации судей и работников 

аппарата суда; 

- возбуждают дисциплинарное дело в отношении председателей, их 

заместителей и судей судов городов и районов по основаниям, 

предусмотренным в настоящем конституционном Законе; 

- организуют работу по изучению и обобщению судебной практики и 

анализу судебной статистики; 

- ведут личный прием и организуют работу суда по приему граждан и 

рассмотрению обращений; 

- принимают меры по усилению противодействия коррупции и 

соблюдению норм Кодекса этики судьи Республики Таджикистан; 

- принимают меры по сохранности государственного имущества, 

переданного суду в пользование; 

- осуществляют другие полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан. 

2. Председатели Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов 

областей и города Душанбе, в пределах своей компетенции, издают приказы. 

3. В случае отсутствия председателя суда его обязанности осуществляет 

первый заместитель председателя. В случае отсутствия председателя суда и 

его первого заместителя его обязанности возлагаются 

Председателем Верховного Суда Республики Таджикистан на одного из 

заместителей председателя суда (в редакции конст. Закона РТ от 

23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 78. Компетенция первого заместителя и заместителей 

председателя Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов 

областей и города Душанбе 

Первый заместитель и заместители председателя Суда Горно-

Бадахшанской автономной области, судов областей и города Душанбе: 

- рассматривают дела в суде первой инстанции и контролируют в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан исполнение 
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принятых судебных актов (в редакции конст. Закона РТ от 

21.02.2018г.№1509); 

- организуют работу судебных коллегий по рассмотрению судебных дел 

в кассационном порядке; 

- председательствуют на судебных заседаниях руководимых ими 

коллегий или назначают для этого других судей; 

- докладывают о делах судебной коллегии и заседанию Президиума; 

- представляют Президиуму суда отчеты о деятельности коллегий; 

- вправе истребовать от судов городов и районов судебные дела для 

изучения, принимают меры для обобщения судебной практики и по их 

результатам направляют представление в соответствующие органы; 

- ведут личный прием граждан; 

- осуществляют другие полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 79. Компетенция судьи Суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, судов областей и города Душанбе 

1. Судья Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов областей 

и города Душанбе: 

- рассматривает дела в суде первой инстанции, контролирует в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан, исполнение 

принятых судебных актов (в редакции конст. Закона РТ от 

21.02.2018г.№1509); 

- участвует в судебных заседаниях кассационной и надзорной 

инстанций; 

- рассматривает надзорный протест или жалобу; 

- докладывает материалы обобщений судебной практики, 

представленных на рассмотрение в Президиум суда; 

- выполняет по поручению председателя, его первого заместителя и 

заместителей, председателей судебных коллегий Суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, судов областей и города Душанбе, в пределах своей 

компетенции, другие обязанности;  

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Республики Таджикистан. 

2. Судья Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов областей 

и города Душанбе вправе обратиться в Конституционный суд Республики 

Таджикистан по соответствию примененных или подлежащих применению в 

рассматриваемом деле закона и других нормативных правовых актов 

Конституции Республики Таджикистан. 

ГЛАВА 7. СУДЫ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ 

Статья 80. Образование судов городов и районов 

1. Суды городов и районов образуются на территории городов и 

районов. 

2. Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

образует суды городов и районов. 

Статья 81. Состав суда городов и районов 
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1. Суды городов и районов состоят из председателя суда, судей и 

народных заседателей. В судах городов и районов, где осуществляет 

деятельность пять и более судей, устанавливается должность заместителя 

председателя суда, а в судах, состоящих из семи и более судей, также 

устанавливается должность первого заместителя председателя суда. 

2. Председателей, первых заместителей и заместителей председателей 

судов городов и районов назначает и освобождает Президент Республики 

Таджикистан по представлению Председателя Верховного Суда Республики 

Таджикистан (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

3. Количество судей для суда городов и районов устанавливает 

Президент Республики Таджикистан по представлению Председателя 

Верховного Суда Республики Таджикистан (в редакции конст. Закона РТ от 

23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 82. Компетенция судов городов и районов 

1. Суды городов и районов рассматривают гражданские, семейные, 

уголовные дела и дела об административных правонарушениях, ходатайства 

и представления, отнесенные в соответствии законодательством Республики 

Таджикистан к их подсудности, и контролируют в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан исполнение принятых судебных 

актов (в редакции конст. Закона РТ от 21.02.2018г.№1509). 

2. Суды городов и районов вправе обратиться в Конституционный суд 

Республики Таджикистан по соответствию примененных или подлежащих 

применению в рассматриваемом деле закона и других нормативных 

правовых актов Конституции Республики Таджикистан. 

Статья 83. Компетенция председателей судов городов и районов 

1. Председатели судов городов и районов: 

- руководят деятельностью соответствующего суда и утверждают план 

работы суда; 

- рассматривают дела в суде первой инстанции и контролируют, в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан, исполнение 

судебных актов (в редакции конст. Закона РТ от 21.02.2018г.№1509); 

- распределяют дела между судьями в установленном порядке; 

- определяют судей, рассматривающих семейные дела и дела об 

административных правонарушениях, также уголовные дела в отношении 

несовершеннолетних; 

- организуют работу с народными заседателями; 

- ведут личный прием граждан, организуют работу суда по приему 

граждан и рассмотрению обращений; 

- руководят изучением и обобщением судебной практики и ведением 

судебной статистики, вносят представления в государственные органы, 

организации и должностным лицам об устранении нарушений 

законодательства Республики Таджикистан; 

- руководят аппаратом суда и принимают меры к совершенствованию 

организации деятельности аппарата суда; 
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- принимает на работу и увольняет с работы работников аппарата и 

вспомогательный персонал суда, за исключением судебного пристава, 

консультанта и помощника председателя суда (в редакции конст. Закона РТ 

от 23.07.2016г.№ 1328); 

- организуют работу по повышению квалификации работников суда, а 

также повышению правовых знаний народных заседателей; 

- принимают меры по противодействию коррупции и соблюдению норм 

Кодекса этики судьи Республики Таджикистан; 

- принимают меры по сохранности государственного имущества, 

переданного суду в пользование; 

- осуществляют другие полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан. 

2. Председатели судов городов и районов, в пределах своей 

компетенции, издают приказы. 

3. В случае отсутствия председателя суда его полномочия исполняет 

первый заместитель, а в случае отсутствия первого заместителя-заместитель 

председателя суда. В случае временного отсутствия председателя суда города 

и района, исполнение обязанностей председателя в суде, где нет должности 

заместителя председателя, возлагается Председателем Верховного 

Суда Республики Таджикистан на одного из судей этого суда (в редакции 

конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 84. Компетенция первого заместителя и заместителей 

председателей судов городов и районов 

Первые заместители и заместители председателей судов городов и 

районов: 

- рассматривают дела в суде первой инстанции и контролируют, в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан, исполнение 

принятых судебных актов (в редакции конст. Закона РТ от 

21.02.2018г.№1509); 

- в соответствии с распределением обязанностей, руководят работой 

структурных подразделений аппарата суда; 

- ведут личный прием граждан; 

- осуществляют другие полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 85. Компетенция судей судов городов и районов 

1. Судьи судов городов и районов: 

- рассматривают дела в суде первой инстанции и контролируют, в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан, исполнение 

принятых судебных актов (в редакции конст. Закона РТ от 

21.02.2018г.№1509); 

- выполняют по поручению председателей и заместителей председателей 

судов городов и районов, в пределах своей компетенции, другие 

обязанности; 

- осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Республики Таджикистан. 
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2. Судьи судов городов и районов вправе обратиться в 

Конституционный суд Республики Таджикистан по соответствию 

примененных или подлежащих применению в рассматриваемом деле закона 

и других нормативных правовых актов Конституции Республики 

Таджикистан. 

ГЛАВА 8. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СУДЫ ОБЛАСТЕЙ 

И ГОРОДА ДУШАНБЕ 

Статья 86. Состав Экономического суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, экономических судов областей и города Душанбе 

1. Экономический суд Горно-Бадахшанской автономной области, 

экономические суды областей и города Душанбе состоят из председателя, 

заместителей председателя и судей. 

2. Количество судей Экономического суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, экономических судов областей, города Душанбе 

устанавливается Президентом Республики Таджикистан по представлению 

Председателя Высшего Экономического суда Республики Таджикистан (в 

редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

3. В экономических судах, где осуществляют деятельность пять и более 

судей, устанавливается должность заместителя председателя суда, а в судах, 

состоящих из семи и более судей - первого заместителя председателя суда. 

исключен (в редакции конст. Закона РТ от 21.02.2018г.№1509). 

Статья 87. Компетенция Экономического суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, экономических судов областей и города Душанбе 

1. Экономический суд Горно-Бадахшанской автономной области, 

экономические суды областей и города Душанбе: 

- рассматривают дела по первой инстанции и контролируют в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан исполнение 

принятых судебных актов (в редакции конст. Закона РТ от 

21.02.2018г.№1509); 

- пересматривают по заявлению, участвующих в деле лиц, по вновь 

открывшимся обстоятельствам вступивших в законную силу судебных актов 

принятых им; 

- обобщают судебную практику и анализируют судебную статистику и 

по их результатам направляют представление в соответствующие органы; 

- осуществляют другие полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан. 

2. Экономический суд Горно-Бадахшанской автономной области, 

экономические суды областей и города Душанбе вправе обратиться в 

Конституционный суд Республики Таджикистан по соответствию 

примененных или подлежащих применению в рассматриваемом деле закона 

и других нормативных правовых актов Конституции Республики 

Таджикистан. 
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Статья 88. Компетенция председателей Экономического суда Горно-

Бадахшанской автономной области, экономических судов областей и 

города Душанбе 

1. Председатели Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной 

области, экономических судов областей и города Душанбе: 

- организуют деятельность экономического суда и утверждают план 

работы суда; 

- представляют экономический суд в отношениях с государственными, 

общественными и иными органами; 

- рассматривают дела по первой инстанции и контролируют, в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан, исполнение 

принятых судебных актов (в редакции конст. Закона РТ от 

21.02.2018г.№1509); 

- в установленном порядке распределяют дела между судьями; 

- определяет судебный состав и председательствующего на судебном 

заседании судью для коллегиального рассмотрения дел о банкротстве (в 

редакции конст. Закона РТ от 21.02.2018г.№1509); 

- принимают на работу и увольняют с работы работников аппарата и 

вспомогательный персонал суда, за исключением судебного пристава, 

консультанта и помощника председателя суда (в редакции конст. Закона РТ 

от 23.07.2016г.№ 1328); 

- контролируют работу по противодействию коррупции и соблюдению 

норм Кодекса этики судьи Республики Таджикистан (в редакции конст. 

Закона РТ от 21.02.2018г.№1509); 

- принимают меры по сохранности государственного имущества, 

переданного суду в пользование; 

- осуществляют другие полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан. 

2. Председатели Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной 

области, экономических судов областей и города Душанбе в пределах своей 

компетенции издают приказы. 

3. В случае отсутствия председателей Экономического суда Горно-

Бадахшанской автономной области, экономических судов областей и города 

Душанбе их полномочия осуществляют их первые заместители или 

заместители. 

Статья 89. Компетенция первого заместителя и заместителей 

председателя Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной 

области, экономических судов областей и города Душанбе 

Первые заместители и заместители председателей Экономического суда 

Горно-Бадахшанской автономной области, экономических судов областей и 

города Душанбе: 

- рассматривают дела в первой инстанции и контролируют, в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан, исполнение 

принятых судебных актов (в редакции конст. Закона РТ от 

21.02.2018г.№1509); 
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- в соответствии с распределением обязанностей, руководят работой 

структурных подразделений аппарата суда; 

- ведут личный прием граждан; 

- осуществляют другие полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 90. Компетенция судьи Экономического суда Горно-

Бадахшанской автономной области, экономических судов областей и 

города Душанбе 

1. Судьи Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной 

области, экономических судов областей и города Душанбе: 

- рассматривают дела в суде первой инстанции, контролируют в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан исполнение 

принятых судебных актов (в редакции конст. Закона РТ от 

21.02.2018г.№1509); 

- выполняют по поручению председателя и заместителя председателя 

Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной области, 

экономических судов областей и города Душанбе другие обязанности, в 

пределах их компетенции; 

- осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Республики Таджикистан. 

2. Судья Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной 

области, экономических судов областей и города Душанбе вправе обратиться 

в Конституционный суд Республики Таджикистан для определения 

соответствия примененных или подлежащих применению в рассматриваемом 

деле закона и других нормативных правовых актов Конституции Республики 

Таджикистан. 

ГЛАВА 9. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В СУДАХ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

Статья 91. Аппарат суда 

1. Аппарат суда контролирует организационную деятельность суда по 

осуществлению правосудия, обобщению судебной практики, анализу 

судебной статистики, а также по выполнению других функций суда. В этих 

целях в аппаратах судов Республики Таджикистан образуются 

соответствующие структурные подразделения (в редакции конст. Закона РТ 

от 21.02.2018г.№1509). 

2. Структура и штатная численность аппарата Верховного Суда 

Республики Таджикистан и Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан утверждается Президентом Республики Таджикистан 

соответственно по представлениям Председателя Верховного Суда 

Республики Таджикистан и Председателя Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан. 

3. Председатель Верховного Суда Республики Таджикистан и 

Председатель Высшего экономического суда Республики Таджикистан при 

необходимости, по согласованию с министерством финансов Республики 

Таджикистан, могут вносить изменения в свои штатные расписания в 
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пределах общей численности существующих рабочих единиц и 

утвержденного фонда оплаты труда. 

4. Работники аппарата Верховного Суда Республики Таджикистан и 

Высшего экономического суда Республики Таджикистан принимаются на 

работу и увольняются с работы соответственно председателями этих судов. 

5. Штатная численность аппарата Суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, судов областей, города Душанбе, городов, районов, 

военных судов гарнизонов, судов городов и районов, Экономического суда 

Горно-Бадахшанской автономной области, экономических судов областей, 

города Душанбе устанавливается Президентом Республики Таджикистан 

соответственно по представлению Председателя Верховного Суда 

Республики Таджикистан и Председателя Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 

1328). 

6. Судебный пристав, консультант и помощники председателей Суда 

Горно-Бадахшанской автономной области, судов областей, города Душанбе, 

военных судов гарнизонов, судов городов и районов принимаются на работу 

и увольняются с работы председателем Верховного Суда Республики 

Таджикистан, а судебный пристав, консультант и помощники председателей 

Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной области, 

экономических судов областей, города Душанбе - Председателем Высшего 

Экономического Суда Республики Таджикистан. Другие работники аппарата 

и вспомогательный состав судов принимаются на работу и увольняются с 

работы председателями судов Горно-Бадахшанской автономной области, 

судов областей и города Душанбе,  военных судов гарнизонов, судов городов 

и районов Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной области, 

экономических судов областей, города - Душанбе (в редакции конст. Закона 

РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

7. Работникам аппарата судов Республики Таджикистан присваиваются 

классные чины. Классные чины работников аппаратов судов Республики 

Таджикистан устанавливаются Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан. Положение о порядке присвоения классных чинов 

работникам аппарата судов Республики Таджикистан утверждается 

Президентом Республики Таджикистан. Работникам аппарата судов 

устанавливаются доплаты к должностным окладам за классные чины. Размер 

и порядок доплаты за классные чины определяется Президентом Республики 

Таджикистан. 

8. Руководители аппаратов, начальники управлений, отделов, 

заведующие секторами, помощники председателей, помощники судей, 

советники, секретари судов, секретари судебных заседаний, главные 

специалисты, ведущие специалисты, специалисты, судебные приставы и 

переводчики и работники Учебного центра судей при Верховном Суде 

Республики Таджикистан являются государственными служащими (в 

редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 
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9. Полномочия, права и обязанности работников аппарата судов 

устанавливаются нормативными правовыми актами Республики 

Таджикистан, а также должностной инструкцией, утвержденной 

соответственно Председателем Верховного Суда Республики Таджикистан и 

Председателем Высшего Экономического суда Республики Таджикистан (в 

редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 92. Исключена  

(в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 93. Исключена 

 (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 94. Исключена  

(в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 95. Статические сведения судов 

1. Суды Республики Таджикистан два раза в год представляют 

соответственно Верховному Суду Республики Таджикистан и Высшему 

Экономическому суду Республики Таджикистан статические сведения 

установленной формы (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

2. Судьи Верховного Суда Республики Таджикистан, Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан, Суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, судов областей, города Душанбе, военных судов 

гарнизонов, судов городов и районов, Экономического суда Горно-

Бадахшанской автономной области, экономических судов областей и города 

Душанбе в конце каждого года представляют информацию о своей годовой 

деятельности соответственно Председателю Верховного Суда Республики 

Таджикистан и Председателю Высшего Экономического суда Республики  в 

установленной форме и порядке (в редакции конст. Закона РТ от 

23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 96. Проверка деятельности судов 

1. Проверка законности и обоснованности судебных актов, принятых 

нижестоящими судами, осуществляется вышестоящим судом в порядке, 

установленном процессуальным законодательством Республики 

Таджикистан. 

2. Порядок устранения нарушений закона, определенных в процессе 

проверки, устанавливается процессуальным законодательством Республики 

Таджикистан. 

3. Проверку организационной и финансовой деятельности Суда Горно-

Бадахшанской автономной области, судов областей, города Душанбе, 

военных судов гарнизонов, судов городов и районов осуществляет аппарат 

Верховного Суда Республики Таджикистан, а Экономического суда Горно-

Бадахшанской автономной области, экономических судов областей и города 

Душанбе - аппарат Высшего Экономического суда Республики Таджикистан 

(в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 97. Судебные архивы 

При судах имеются архивы. Порядок передачи в архив дел и материалов, 

их хранения и использования определяется соответственно Председателем 
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Верховного Суда Республики Таджикистан и Председателем Высшего 

Экономического суда Республики  в соответствии с Законом Республики 

Таджикистан "О национальном архивном фонде и архивных учреждениях" (в 

редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 98. Издания Верховного Суда Республики Таджикистан и 

Высшего экономического суда Республики Таджикистан 

1. Верховный Суд Республики Таджикистан и Высший экономический 

суд Республики Таджикистан имеют свои издания. 

2. Редакционная коллегия изданий Верховного Суда Республики 

Таджикистан и Высшего экономического суда Республики Таджикистан 

утверждается пленумами соответствующих судов соответственно по 

представлению председателей этих судов. 

ГЛАВА 10. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

(в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328) 

Статья 99. Исключена  

(в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328) 

Статья 100. Исключена  

(в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328) 

Статья 101. Исключена  

(в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328) 

Статья 102. Исключена  

(в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328) 

Статья 103. Исключена  

(в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328) 

Статья 104. Исключена  

(в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328) 

Статья 105. Исключена  

(в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328) 

Статья 106. Исключена  

(в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328) 

Статья 107. Единая экзаменационная комиссия для кандидатов на 

должность судьи и судей - стажеров 

(в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328) 

1. Единая экзаменационная комиссия для кандидатов на должность 

судьи и судей - стажеров осуществляет свою деятельность на основании 

Положения об экзаменационной комиссии для кандидатов на должность 

судьи и судей - стажеров и проводит квалификационный экзамен кандидатов, 

впервые представляемых на должность судьи и судейстажеров. 

2. По совместному представлению Председателя Верховного Суда 

Республики Таджикистан и Председателя Высшего Экономического суда 
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Республики Таджикистан Президентом Республики Таджикистан создается 

Единая экзаменационная комиссия для кандидатов на должность судьи и 

судей - стажеров и утверждается еѐ состав и Положение (в редакции конст. 

Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 108. Судья -стажер 

1. По представлению экзаменационной комиссии для кандидатов на 

должность судьи и судей - стажеров, лица, впервые представляемые на 

должность судьи, могут в течение года отработать в качестве судьи -стажера 

и этот срок входит в их профессиональный стаж работы. 

2. Судьей - стажером может быть лицо, имеющее только гражданство 

Республики Таджикистан, высшее юридическое образование, владеющее 

государственным языком, имеющее профессиональный стаж работы не 

менее 3 лет и прошедшее квалификационный экзамен. 

3. Положение о судье-стажере утверждается Председателем Верховного 

Суда Республики Таджикистан (в редакции конст. Закона РТ от 

23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 109. Учебный центр судей при Верховном Суде Республики 

Таджикистан 

(в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328) 

1. При Верховном Суде Республики Таджикистан действует Учебный 

центр судей. 

2. Деятельность Учебного центра судей при Верховном Суде 

Республики Таджикистан (далее - Учебный центр судей) направлена на 

осуществление программ судебно-правовой реформы в Республике 

Таджикистан и состоит из подготовки кандидатов на должность судьи, 

судей-стажеров, повышения квалификации судей и работников аппарата 

судов республики. 

3. Цель и задачи Учебного центра судей, права и обязанности, структура 

и управление, Координационный совет, Учебно-консультативный совет, 

организация учебного процесса, материально-учебная база, имущество, 

источники финансирования PI еѐ бухгалтерский учѐт определяются 

Положением Учебного центра судей. 

4. Директор Учебного центра судей назначается на должность и 

освобождается от должности Президентом Республики Таджикистан по 

лредставлению Председателя Верховного Суда Республики Таджикистан. 

Полномочия директора определяются Положением Учебного центра судей и 

другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. Другие 

работники Учебного центра судей назначаются на должность и 

освобождаются от должности председателем Верховного Суда Республики 

Таджикистан по представлению Директора Учебного центра судей. 

5. Положение Учебного центра судей при Верховном Суде Республики 

Таджикистан утверждается Председателем Верховного Суда Республики 

Таджикистан (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 
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Статья 110. Финансирование и материально -техническое 

обеспечение Учебного центра судей 

(в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328) 

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

Учебного центра судей осуществляется за счет республиканского бюджета и 

указывается в нем отдельной строкой (в редакции конст. Закона РТ от 

23.07.2016г.№ 1328). 

ГЛАВА 11. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

(в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328) 

Статья 111. Образование Квалификационной коллегии судей 

Республики Таджикистан 

(в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328) 

1. В целях подбора и выдвижения достойных кандидатов на должность 

судьи и усиления гарантий независимости судей, а также проведения 

квалификационной аттестации судей, рассмотрения вопроса дисциплинарной 

ответственности создается Квалификационная коллегия судей Республики 

Таджикистан (далее - Квалификационная коллегия судей). 

2. Состав Квалификационной коллегии судей избирается на срок 

полномочий судей (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 112. Состав Квалификационной коллегии судей 

(в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328) 

1. Состав Квалификационной коллегии судей избирается на 

конференции судей судов республики в составе председателя, заместителя 

председателя и 11 членов, в том числе: 

 - двух судей от Верховного Суда Республики Таджикистан; 

- двух судей от Высшего Экономического суда Республики 

Таджикистан;  

- одного судьи от судов Горно-Бадахшанской автономной области; 

- двух судей от судов Хатлонской области (один из которых судя 

экономического суда области); 

- двух судей от судов Согдийской области (один из которых судя 

экономического суда области); 

- двух судей от судов города Душанбе (один из которых судя суда 

военного гарнизона);  

- двух судей от судов городов и районов республиканского подчинения. 

2. Для избрания членов Квалификационной коллегии судей 

председатель общественного объединения "Ассоциация судей Республики 

Таджикистан" (далее - Ассоциации судей Республики Таджикистан), 

образованного в порядке, установленном законодательством Республики 

Таджикистан, созывает конференцию судей судов Республики Таджикистан. 
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3. Конференция судей, созванная для избрания членов 

Квалификационной коллегии судей, считается состоявшейся в том случае, 

если в ней приняли участие не менее двух третей судей Республики 

Таджикистан. 

4. Судья считается избранным в члены Квалификационной коллегии 

судей в случае, если он получил более половины голосов судей, принявших 

участие в голосовании. 

5. Председатель Ассоциации судей Республики Таджикистан созывает 

первое заседание Квалификационной коллегии судей, где большинством 

голосов из числа еѐ членов путем открытого либо тайного голосования 

избираются председатель и заместитель председателя Квалификационной 

коллегии судей. 

6. Избрание нового члена Квалификационной коллегии судей вместо 

выбывшего, производится в порядке, предусмотренном настоящей статьей. 

7. Президиум Ассоциации судей Республики Таджикистан офформляет 

своим постановлением состав квалификационной коллегии судей на 

основании протокола, представленного конференцией судей. 

8. Порядок проведения конференции определяется Положением, 

утвержденным на Конференции судей Республики Таджикистан. 

9. Квалификационная коллегия судей действует самостоятельно, с 

местонахождением в городе Душанбе (в редакции конст. Закона РТ от 

23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 113. Компетенция квалификационной коллегии судей  

(в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328) 

1. Квалификационная коллегия судей: 

- по представлению Председателя Верховного Суда Республики 

Таджикистан и Председателя Высшего Экономического суда Республики 

Таджикистан с учетом результатов квалификационного экзамена выдает 

заключение о рекомендации впервые выдвигаемого кандидата на должность 

судьи, либо в отказе его кандидатуры; 

- выдает заключение о соответствии для избрания или назначения на 

должность заместителей Председателя и судей Верховного Суда Республики 

Таджикистан, Высшего Экономического суда Республики Таджикистан, 

председателей, заместителей председателей и судей Суда Горно-

Бадахшанской автономной области, судов областей, города Душанбе, 

военных судов гарнизонов, судов городов и районов, Экономического суда 

Горно-Бадахшанской автономной области, экономических судов областей и 

города Душанбе;  

- проводит квалификационную аттестацию судей республики; 

- выдает по представлению Председателя Верховного Суда Республики 

Таджикистан заключение о присвоении квалификационных классов судьям 

Верховного Суда Республики Таджикистан, председателям, заместителям 

председателей, судьям Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов 
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областей, города Душанбе, военных судов гарнизонов, судов городов и 

районов; 

- выдает по представлению Председателя Высшего Экономического 

суда Республики Таджикистан заключение о присвоении квалификационных 

классов судьям Высшего Экономического суда Республики Таджикистан, 

председателям, заместителям председателей и судьям Экономического суда 

Горно-Бадахшанской автономной области, экономических судов областей и 

города Душанбе; 

- выдает заключение об отзыве и освобождении судей Верховного Суда 

Республики Таджикистан, председателей, заместителей председателей и 

судей Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов областей, 

города Душанбе, военных судов гарнизонов, судов городов и районов; 

- выдает заключение об отзыве PI освобождении судей Высшего 

Экономического суда Республики Таджикистан, председателей, заместителей 

председателей и судей Экономического суда ГорноБадахшанской 

автономной области, экономических судов областей и города Душанбе; 

- рассматривает вопросы дисциплинарной ответственности судей 

республики. 

2. Заключение Квалификационной коллегии судей о рекомендации 

впервые выдвигаемого кандидата на должность судьи, либо отказе в его 

кандидатуре имеет силу в течение трех лет. 

3. Квалификационная коллегия судей вправе для исполнения своих 

полномочий потребовать у председателей судов, от государственных 

органов, организаций и должностных лиц необходимые сведения. 

4. Квалификационная коллегия судей обязана защищать права и 

законные интересы судей и требовать от государственных органов, 

предприятий, учреждений, других организаций и должностных лиц ответ на 

обращение (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 114. Квалификационная аттестация судей 

1. Квалификационная аттестация судей проводится квалификационной 

коллегией судей с целью оценки профессиональной деятельности судей, 

стимулирования их заинтересованности в повышении профессионального 

уровня, а также их ответственности в соблюдении Конституции Республики 

Таджикистан и законов при рассмотрении дел. Форма проведения 

квалификационной аттестации судей определяется квалификационной 

коллегией судей (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

2. Квалификационная аттестация судей проводится в следующих 

случаях:  

- при присвоении квалификационных классов;  

- при избрании и назначении судьи в вышестоящий суд;  

- при избрании и назначении судьи на новый срок полномочий; 

- при возникновении необходимости для определения соответствия 

судьи занимаемой должности (в редакции конст. Закона РТ от 

23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 115. Квалификационные классы судей 
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1. Судьям судов Республики Таджикистан присваиваются 

квалификационные классы. 

2. Квалификационные классы судей Республики Таджикистан 

устанавливает Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан. 

3. Положение о порядке присвоения квалификационных классов судьям 

судов Республики Таджикистан утверждается Президентом Республики 

Таджикистан. 

Статья 116. Сроки проведения квалификационной аттестации судей 

1. Квалификационная аттестация судьи проводится с целью определения 

его соответствия занимаемой должности, независимо от времени последней 

аттестации. 

2. Очередная квалификационная аттестация судьи проводится не 

позднее одного месяца со дня истечения срока пребывания в присвоенном 

ему квалификационном классе. Досрочная квалификационная аттестация 

может быть проведена не ранее чем через два года со времени последней 

аттестации. 

3. Лица, впервые назначенные на должность судьи, для присвоения 

квалификационного класса проходят квалификационную аттестацию в 

течение шести месяцев после назначения. 

Статья 117. Порядок проведения квалификационной аттестации 

судей 

1. На судью, проходящему квалификационную аттестацию, для 

рассмотрения в Квалификационной коллегии судей составляется 

характеристика, в которой отражаются его деловые и нравственные качества, 

дается оценка его профессиональной деятельности (в редакции конст. Закона 

РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

2. Судья должен быть ознакомлен с характеристикой не позднее, чем за 

15 дней до проведения квалификационной аттестации. 

3. Квалификационная аттестация проводится в присутствии судьи, 

подлежащего аттестации, в течение одного месяца со дня поступления 

соответствующих материалов. 

Статья 118. Порядок работы квалификационных коллегий судей 

1. Представления и иные материалы, поступившие в квалификационную 

коллегию судей и относящиеся еѐ компетенции, должны быть рассмотрены в 

срок до 30 дней со дня их поступления, не считая времени отсутствия по 

уважительной причине судьи, в отношении которого решается вопрос. При 

необходимости проведения дополнительной проверки, срок рассмотрения 

материалов может быть продлен не более чем на 15 дней (в редакции конст. 

Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

2. Подготовка заседания Квалификационной коллегии судей 

обеспечивается председателем Коллегии, его заместителем или по 

поручению председателя, одним из ее членов. 

3. Время и место проведения заседания определяет председатель 

Коллегии и не позднее, чем за 15 дней, и сообщает об этом лицу, в 
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отношении которого будет рассмотрен вопрос, и должностным лицам, 

внесшим представление. 

4. Заседание Квалификационной коллегии судей правомочно, если в нем 

участвует не менее двух третей членов коллегии. 

5. Квалификационные коллегии проводят свои заседания по мере 

необходимости. 

6. Заседание Квалификационной коллегии проводится открыто. 

7. На заседании Квалификационной коллегии судей председательствует 

ее председатель, а в случае отсутствия председателя - его заместитель или 

один из членов коллегии, уполномоченный для этого заседанием 

Квалификационной коллегии судей. На заседание Квалификационной 

коллегии судей могут быть приглашены председатели соответствующих 

судов (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

8. Рассмотрение вопросов, подлежащих решению на заседании 

Квалификационной коллегии, начинается докладом председателя или члена 

коллегии, который предварительно изучил представление и иные, 

поступившие на рассмотрение коллегии, материалы. После этого 

заслушиваются лица, приглашенные на заседание коллегии, исследуются 

необходимые документы. 

Статья 119. Права членов Квалификационной коллегии судей 

Члены Квалификационной коллегии судей имеют право ознакомиться с 

представленными материалами, принимать участие в их исследовании и 

проверке, заявлять ходатайства, приводить свои мотивы, высказывать 

соображения по рассматриваемым вопросам, представлять документы, 

участвовать в принятии решений, подписывать решения коллегии. 

Статья 120. Отвод члена Квалификационной коллегии судей 

1. Член Квалификационной коллегии судей не может участвовать в 

рассмотрении вопроса и подлежит отводу, если будут установлены 

обстоятельства, вызывающие сомнение судей в его беспристрастности. 

2. При наличии таких оснований член Квалификационной коллегии 

судей должен заявить самоотвод. По таким же основаниям отвод члену 

коллегии может заявить лицо, в отношении которого рассматривается 

вопрос, и лица, по представлению которых рассматривается вопрос. 

3. Отвод (самоотвод) должны быть мотивированными и заявляться в 

письменной форме до начала рассмотрения вопроса. 

4. Решение об отводе (самоотводе) члена коллегии принимается в его 

отсутствие большинством членов коллегии, участвующих в ее заседании. 

Статья 121. Заключение и решение Квалификационной коллегии 

судей 

1. Заключение и решение Квалификационной коллегии судей 

принимаются большинством голосов членов коллегии, участвующих в ее 

заседании. 

2. Голосование проводится в отсутствие лица, в отношении которого 

рассматривается вопрос, и приглашенных лиц. 
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3. При рассмотрении вопроса в отношении судьи, являющегося членом 

Квалификационной коллегии, последний не может участвовать в 

голосовании. 

4. Заключение или решение Квалификационной коллегии излагается в 

письменной форме и должно содержать дату и место его вынесения, состав 

коллегии, мотивы принятого решения. Заключение или решение 

подписывается председательствующим и членами Квалификационной 

коллегии, принимающими участие в заседании. Члены коллегии, 

составляющие меньшинство, имеют право выразить свою мысль 

относительно выносимого решения или заключения в письменной форме, 

который приобщается к делу, но оглашению не подлежит. 

5. Заверенная копия решения или объявленное заключение 

Квалификационной коллегии судей вручается заинтересованным лицам. 

6. Решение и заключение Квалификационной коллегии судей могут быть 

обжалованы в Верховный суд Республики Таджикистан в течение 10 дней со 

дня их вручения. 

Статья 122. Делопроизводство и материально-техническое 

обеспечение деятельности Квалификационной коллегии судей 

(в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328) 

1. Делопроизводство в Квалификационной коллегии судей возлагается 

на одного из членов коллегии по ее решению. В ходе заседания 

Квалификационной коллегии судей составляется протокол. 

2. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности Квалификационной коллегии судей возлагается соответственно 

на Верховный Суд Республики Таджикистан и Высший Экономический суд 

Республики Таджикистан (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 

1328). 

ГЛАВА12. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕЙ 

Статья 123. Основания для привлечения судьи к дисциплинарной 

ответственности 

Судья привлекается к дисциплинарной ответственности в следующих 

случаях: 

- за грубейшее нарушение законодательства Республики Таджикистан 

при рассмотрении гражданских, семейных, экономических, уголовных дел, 

дел об административных правонарушениях, ходатайств и представлений (в 

редакции Конс.Закона РТ от 08.08.2015г. №1212); 

- за нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

- за совершение проступка, порочащего авторитет судебной власти, 

честь и достоинство судьи; 

- несоблюдение требований Кодекса этики судьи Республики 

Таджикистан (в редакции Конс.Закона РТ от 08.08.2015г. №1212). 

Статья 124. Стадии дисциплинарного дела 

Дисциплинарное дело включает: 

- проверку данных о дисциплинарном проступке судьи; 
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- возбуждение дисциплинарного дела; 

- рассмотрение дисциплинарного дела. 

Статья 125. Проверка данных о дисциплинарном проступке судьи и 

возбуждение дисциплинарного производства 

1. Лицо, имеющее право возбуждения дисциплинарного производства, 

предварительно проверяет сведения, касающиеся оснований привлечения 

судьи к ответственности, истребует от него письменное объяснение. 

2. Правом возбуждения дисциплинарного дела обладают: 

- Председатель Верховного Суда Республики Таджикистан - в 

отношении всех судей, за исключением судей экономических судов 

Республики Таджикистан; 

- Председатель Высшего экономического суда Республики Таджикистан; 

- исключен (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328); 

- председатель Совета юстиции Республики Таджикистан - в отношении 

всех судей, за исключением судей Верховного Суда Республики 

Таджикистан и Высшего экономического суда Республики Таджикистан; 

- председатели Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов 

областей и города Душанбе - в отношении председателей, их заместителей, 

судей судов городов и районов, расположенных соответственно на 

территории Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города 

Душанбе. 

3. Председатель Верховного Суда Республики Таджикистан может 

возбудить дисциплинарное дело в отношении судей Верховного Суда 

Республики Таджикистан, председателей, заместителей председателей и 

судей Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов областей, 

города Душанбе, военных судов гарнизонов, судов городов и районов - по 

всем основаниям, предусмотренным в статье 123 настоящего 

конституционного Закона (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 

1328). 

4. Председатель Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан может возбудить дисциплинарное дело в отношении судей 

Высшего экономического суда Республики Таджикистан, председателей, 

заместителей председателей и судей Экономического суда Горно-

Бадахшанской автономной области, экономических судов областей и города 

Душанбе - по всем основаниям, указанным в статье 123 настоящего 

конституционного Закона (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 

1328). 

5. Председатель Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов 

областей, города Душанбе может возбудить дисциплинарное дело в 

отношении председателей, их заместителей и судей судов городов и районов 

по основаниям, предусмотренным в абзаце первом статьи 123 настоящего 

конституционного Закона. 

6. О возбуждении дисциплинарного дело Председатели Верховного 

Суда Республики Таджикистан, Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан, председатели Суда Горно-Бадахшанской автономной области, 
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судов областей, города Душанбе выносят постановления.  В 

постановлении должны быть указаны определенные предварительной 

проверкой, основания для возбуждения дисциплинарного производства. 

Постановление направляются с необходимыми материалами на рассмотрение 

в соответствующую Квалификационную коллегию судей (в редакции конст. 

Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

7. До направления дисциплинарного дела в Квалификационную 

коллегию с ними должен быть ознакомлен судья, в отношении которого оно 

возбуждено. При этом, судья вправе представить дополнительные 

объяснения, либо заявить ходатайство о проведении дополнительной 

проверки. 

Статья 126. Рассмотрение дисциплинарного дела 

1. Дисциплинарное дело должно быть рассмотрено не позднее одного 

месяца со дня его поступления в квалификационную коллегию, не считая 

времени по истребованию дополнительных материалов, материалов и 

судебных дел. 

2. Обсуждение дисциплинарного дела происходит на заседании 

Квалификационной коллегии с участием судьи, привлекаемого к 

дисциплинарной ответственности, и других заинтересованных лиц. 

Квалификационная коллегия вправе рассмотреть дисциплинарное дело в 

отсутствие указанных лиц, извещенных о месте и времени заседания, если 

признает причины их неявки неуважительными. Судья, привлекаемый к 

дисциплинарной ответственности, и другие заинтересованные лица вправе в 

письменной форме просить о рассмотрении дела в их отсутствие и 

направлении им копии решения или заключения. 

Статья 127. Применение и снятие дисциплинарного взыскания 

1. Квалификационная коллегия судей может вынести следующее 

решение, связанное с дисциплинарном делом: 

- о применении дисциплинарного наказания; 

- о прекращении дисциплинарного дела; 

- о направлении материалов органам или должностным лицам, 

имеющим право внесения представления об освобождении или отзыве судьи, 

либо Генеральному прокурору Республики Таджикистан для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела или дела об административном 

правонарушении. В этом случае рассмотрение дисциплинарного дела 

приостанавливается. 

2. Квалификационная коллегия применяет следующие дисциплинарные 

наказания: 

- замечание; 

- выговор. 

3. При наложении дисциплинарного взыскания учитывается характер 

нарушения и его последствия, тяжесть проступка, личность судьи, степень 

его вины. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за 

обнаружением проступка судьи, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени служебной проверки, болезни судьи или 
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пребывания его в отпуске. Взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка. 

4. Квалификационная коллегия судей прекращает рассмотрение 

дисциплинарного дела ввиду: 

- необоснованности возбуждения дисциплинарного дела в отношении 

судьи; 

- истечения сроков привлечения к дисциплинарной ответственности, 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи. 

5. Копия решения Квалификационной коллегии судей по 

дисциплинарному делу приобщается к личному делу судьи. 

6. Если орган, должностное лицо, перед которым в соответствии с 

решением квалификационной коллегии поставлен вопрос об освобождении 

от должности или отзыве судьи либо возбуждении в отношении его 

уголовного дела или дела об административном правонарушении не нашел 

для этого оснований, то материалы дисциплинарного дело возвращает в 

Квалификационную коллегию, которая возобновляет рассмотрение дела или 

прекращает рассмотрение. Срок со дня вынесения первоначального решения 

до возвращения материалов не засчитывается в сроки привлечения судьи к 

дисциплинарной ответственности, предусмотренной частью 3 настоящей 

статьи. 

7. В случае освобождения от должности или отзыва судьи, либо 

привлечения его к уголовной или административной ответственности, 

рассмотрение дисциплинарного дела прекращается. 

8. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания 

судья не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, либо 

дисциплинарное взыскание будет снято с него, он считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

9. По представлению лица, возбудившего дисциплинарное дело, а равно 

по инициативе самой Квалификационной коллегии или по ходатайству 

Председателя Верховного Суда Республики Таджикистан, и Председателя 

Высшего экономического суда Республики Таджикистан Квалификационная 

коллегия, наложившая дисциплинарное взыскание, может по истечении не 

менее шести месяцев со дня наложения взыскания, снять его досрочно при 

безупречном поведении судьи и добросовестном отношении к исполнению 

своих обязанностей (в редакции конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

ГЛАВА 13. ФИНАНСИРОВАНИЕ СУДОВ. МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СУДЕЙ 

Статья 128. Финансирование судов 

1. Финансирование, материально-техническое и иное обеспечение судов, 

охрана и содержание зданий судов Республики Таджикистан и их аппаратов 

осуществляется за счет средств государственного бюджета. 

2. Расходы, связанные с деятельностью каждого суда Республики 

Таджикистан, предусматриваются в республиканском бюджете отдельной 

строкой. 
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3. Размер финансирования на обеспеспечение деятельности Верховного 

Суда Республики Таджикистан, Высшего Экономического суда Республики 

Таджикистан, Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов 

областей, города Душанбе, военных судов гарнизонов, судов городов и 

районов, Экономического Суда Горно-Бадахшанской автономной области, 

экономических судов областей, города Душанбе утверждается 

Правительством Республики Таджикистан соответственно по представлению 

Председателя Верховного Суда Республики Таджикистан и Председателя 

Высшего Экономического суда Республики Таджикистан (в редакции конст. 

Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

Статья 129. Заработная плата судьи 

1. Заработная плата судьи состоит из должностного оклада, надбавок за 

квалификационный класс и стаж работы. 

2. Размеры должностных окладов председателей Верховного Суда 

Республики Таджикистан, Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан, их заместителей и судей Верховного Суда и Высшего 

экономического суда, Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов 

областей, города Душанбе, военных судов гарнизонов, судов городов и 

районов, Экономического Суда Горно-Бадахшанской автономной области, 

экономических судов областей, города Душанбе устанавливаются 

Президентом Республики Таджикистан. 

3. Размер и порядок выплаты надбавок за квалификационный класс и 

стаж работы судьи определяется Президентом Республики Таджикистан. 

4. Судье военного суда по выбору выплачивается доплата за воинское 

звание либо за квалификационные классы. 

Статья 130. Трудовой отпуск судьи 

1. Председателям Верховного Суда Республики Таджикистан и Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан, их первым заместителям и 

заместителям, судьям Верховного Суда Республики Таджикистан и Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан предоставляется ежегодный 

оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 35 календарных дней. 

2. Председатели, их заместители и судьи Суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, судов областей, суда города Душанбе, военных судов 

гарнизонов, судов городов и районов, Экономического суда Горно-

Бадахшанской автономной области, экономических судов областей, города 

Душанбе предоставляется ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней. 

3. Судьям при общем стаже работы по юридической специальности 

предоставляется дополнительный оплачиваемый трудовой отпуск 

следующей продолжительностью: 

- после 5 лет стажа работы - 3 рабочих дня; 

- после 10 лет стажа работы - 5 рабочих дней; 

- после 15 лет стажа работы - 10 рабочих дней; 

- после 20 лет стажа работы - 15 рабочих дней. 
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4. По желанию судьи отпуск может предоставляться по частям, при этом 

продолжительность одной части предоставленного трудового отпуска не 

может быть менее 14 календарных дней. 

5. Судьи имеют право на неоплачиваемый отпуск сроком до 60 

календарных дней. 

Статья 131. Прочие материальные гарантии судьям 

1. Местные исполнительные органы государственной власти обязаны не 

позднее шести месяцев после назначения и избрания судьи на должность, 

или в случае необходимости улучшения его жилищных условий, 

предоставить ему, во внеочередном порядке, по месту нахождения суда 

служебное жилое помещение с учетом права судьи на дополнительную 

жилую площадь в размере не менее 20 квадратных метров или в виде 

отдельной комнаты. 

2. По истечении 10 лет работы судьей, жилое помещение, полученное 

судей за счет государственного жилищного фонда, передается в его 

собственность бесплатно. Судье и членам его семьи предоставляются 50% 

скидки в оплате жилых помещений в домах государственного жилищного 

фонда, а также 50% скидки в оплате всех коммунальных услуг (центрального 

отопления, водоснабжения и других) и за пользование телефоном (за 

исключением междугородных переговоров). 

3. С согласия судьи, в пределах возможностей государственного 

бюджета, вместо предоставления жилого помещения ему выдается из средств 

республиканского бюджета беспроцентная ссуда на приобретение или 

строительство жилья. 

4. Медицинское обслуживание судьи и членов его семьи сохраняется в 

том лечебном учреждении, в котором они обслуживались до перехода или 

перевода на новую государственную должность и ухода в отставку или на 

пенсию. 

5. В случае освобождения от должности или отзыва судьи по 

основаниям, предусмотренным абзацами одиннадцатым и четырнадцатым 

части 1 статьи 18 настоящего конституционного Закона, его семье 

выплачивается единовременное пособие в размере пятимесячной заработной 

платы судьи. 

6. Судья пользуется правом бронирования и получения вне очереди мест 

в гостиницах, приобретения проездных на все виды транспорта. 

7. Судьям судов Республики Таджикистан при выходе на пенсию 

выплачивается единовременное пособие в размере трехмесячной заработной 

платы. 

Статья 132. Меры социальной защиты судьи и членов его семьи 

1. Жизнь и здоровье судьи подлежат обязательному государственному 

страхованию за счет средств Государственного бюджета Республики 

Таджикистан на сумму восьмимесячной заработной платы судьи. 

2. Органы государственного страхования выплачивают страховые 

суммы в случаях: 



- смерти судьи в период работы, если она наступила вследствие 

телесных повреждений или иного физического воздействия на здоровье, 

полученных в связи с исполнением им служебных обязанностей - его 

наследникам в размере восьмимесячной заработной платы судьи; 

- причинения судье в связи с исполнением им служебных обязанностей 

увечья или иного повреждения здоровью, исключающих дальнейшую 

возможность заниматься профессиональной деятельностью - в размере 

шестимесячной заработной платы судьи. 

3. В случае причинения судье в связи с исполнением им служебных 

обязанностей увечья или иного повреждения здоровью, исключающих 

дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью, ему 

ежемесячно выплачивается компенсация в виде разницы между заработной 

платой и назначенной пенсией без зачета суммы выплат, полученных по 

государственному страхованию. 

4. В случае смерти судьи, в том числе ушедшего в отставку, вследствие 

телесных повреждений или иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с исполнением им служебных обязанностей, нетрудоспособным членам его 

семьи, находившимся на его иждивении, ежемесячно выплачивается 

компенсация в виде разницы между приходившейся на их долю частью 

заработной платы погибшего судьи и назначенной им пенсией по случаю 

потери кормильца без зачета выплат, полученных по государственному 

страхованию. 

5. Ущерб, причиненный имуществу, принадлежащему судье или членам 

его семьи, в связи с его служебной деятельностью, подлежит возмещению 

ему или членам его семьи в полном объеме. 

6. Выплаты по возмещению вреда, предусмотренного частями 3, 4 и 5 

настоящей статьи, производятся за счет средств республиканского бюджета. 

7. За семьей погибшего (умершего) судьи сохраняется право на 

получение благоустроенного жилого помещения на условиях и основаниях, 

которые имели место в момент гибели (смерти) судьи. 

ГЛАВА 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 133. Печать судов 

Суды имеют печать, на которой изображен Государственный герб 

Республики Таджикистан и наименование суда. 

Статья 134. Государственные символы Республики Таджикистан в 

судах 

1. На зданиях судов устанавливается Государственный флаг Республики 

Таджикистан, а в зале судебных заседаний и служебных кабинетах судей 

помещаются Государственный флаг Республики Таджикистан и изображение 

Государственного герба Республики Таджикистан. 

2. При осуществлении правосудия судьи заседают в специальной 

одежде, форма которой устанавливается Правительством Республики 

Таджикистан. 

Статья 135. Местонахождение судов Республики Таджикистан 



1. Постоянным местом нахождения Верховного Суда Республики 

Таджикистан и Высшего экономического суда Республики Таджикистан 

является столица Республики Таджикистан - город Душанбе (в редакции 

конст. Закона РТ от 23.07.2016г.№ 1328). 

2. Местом нахождения других судов Республики Таджикистан является 

центр административно-территориальных единиц, где осуществляет свою 

деятельность соответствующий суд. 

Статья 136. Ответственность за несоблюдение требований 

настоящего конституционного Закона 

Физические и юридические лица за несоблюдение требований 

настоящего конституционного Закона привлекаются к ответственности в 

порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 137. О признании утратившим силу конституционного 

Закона Республики Таджикистан "О судах Республики Таджикистан" 

Признать утратившим силу конституционный Закон Республики 

Таджикистан "О судах Республики Таджикистан" от 6 августа 2001 года 

(Ведомости Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2001 г., №7, ст. 490; 

2003 г., №12, ст. 685; 2004 г., №5, ст. 347; 2006 г., №3, ст. 143; 2007 г., №7, ст. 

651; 2008 г., №3, ст. 181; №6, ст. 443; №12, ч. 1, ст. 982; 2010 г., №1, ст. 1; 

№12, ч. 1, ст. 799; 2011 г., №7-8, ст. 604; №12, ст. 829; 2012 г., №7, ст. 683; 

№8, ст. 809; №12, ч. 1, ст. 997; 2013 г., №3, ст. 176; №7, ст. 496; ст. 501). 

Статья 138. Порядок введения в действие настоящего 

конституционного Закона 

Настоящий конституционный Закон ввести в действие после его 

официального опубликования. 

 

Президент 

Республики Таджикистан     Эмомали Рахмон 

 

г. Душанбе, 

 от 26 июля 2014 года, № 1084 
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