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Контекст
С момента обретения независимости в
Таджикистане были предприняты важные шаги для
создания независимого правосудия и современной
правовой системы. Тем не менее, слаборазвитость
разделения властей также как правовой и
судебной системы все еще создает правовую
нестабильность, препятствующую экономической
деятельности, и одновременно усложняет борьбу с
бедностью.
Основной задачей программы, действующей в
Тажикистане уже с 1992 года, с 2012 года
является благоприятствование устойчивому
развитию экономики за счет совершенствования
правовой базы экономической деятельности.
Основное внимание уделяется публичному праву.
Несмотря на усилия, вложенные в прошлые годы в
проведение реформ, не все законы соответствуют
требованиям рыночной экономики, доступ к праву
остается проблематичным, государственные
органы еще недостаточно способны убедительно
обосновать свои решения. К важнейшим причинам
относятся недостатки в обучении и повышении
квалификации правопременителей на всех
уровнях государства. Программа GIZ содействует
решению этих проблем последством консультаций
в процессе разработок законов, имплементации
существующих законов и распространения
правовой информации. Таким образом она
способствует развитию независимых органов

юстиции и квалифицированных и ответственных
государственных органов.
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Наши цели
Региональная программа GIZ оказывает
Таджикистану поддержку при проведении реформ
в судебно-правовой системе и, тем самым, вносит
вклад в становление правовой стабильности в
стране. Правовая стабльность создает условия для
экономического развития и стимулирует
готовность иностранных компаний к вложению
инвестиций в экомонику Таджикистана.
Дальнейшей целью является укрепление доверия
населения к судебной системе и косвенно, тем
самым, борьба с бедностью населения.
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совместно с проектом ЕС «Платформа
верховенства права» и GIZ, Рига, май 2015
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Наша деятельность
Важными партнерами программы в Таджикистане
являются Министерство юстиции, Верховный суд,
Конституционный суд, Национальный центр
законодательства при Президенте Республики
Таджикистан и Совет юстиции. Ключевым
направлением деятельности текущей фазы
программы является также сотрудничество с
Институтом государственного управления при
Президенте Республики Таджикистан.
Потребность модернизации существует особенно в
отрасли административного права. Назревшие
реформы в данной отрасли должны укрепить
положение граждан в спорах с государственными
органами и обеспечить инвестиционную
безопасность.
Помимо консультации в процессе разработок
новых законов и обучения по насущным
юридическим вопросам для текущей фазы
программы предусмотрены следущие основные
направления деятельности:
1. Имплементация административного права
Несмотря на то, что Кодекс об административных
процедурах вступил в силу в Таджикистане уже в
2007 году, правоприменители с Кодексом не
знакомы и на практике он не применяется. В целях
имплементации Кодекса будут проведены
мероприятия по повышению квалификации судей,
государственных служащих и адвокатов. Для
обеспечения устойчегого развития будут обучены
также тренеры из состава местных учреждений
повышения квалификации.
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С целью укрепления сознания гражданского
общества о наличии прав в отношении к
государственным органам будет возобновлена
радиопередача "Право и справедливость".
Передача, освещающая правовые вопросы
ежедневной жизни, обратится в первой очереди к
женской, экономически активной части населения
и призвана повысить правовую
информированность населения. Дальнейшую
поддержку программа представит населению в
виде бесплатных адвокатских консультаций.
2. Учебник гражданского процесса
Учебник гражданского процесса, разработанный с
участием международных экспертов, призван
перенаправить чрезмерно теоретическое обучение
в ВУЗах, по-прежнему находящееся под влиянием
советской системы, в более практическое
методическое направление, ориентированное на
конкретные дела.
3. Введение системы "e-justice"
В тесном сотрудничестве с Советом юстиции
провотится пилотный проект введения системы "ejustice". Помимо электронной системы судебного
делопроизводства проект также предусматривает
общедоступную электронную публикацию
судебных решений.

Региональная программа имеет в распоряжении
бюджет в размере 8 миллионов евро на четыре
года.
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