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Содействие правовой государственности для
устойчивого развития экономики
Туркменистан
Исходная ситуация
С первых дней обретения независимости в 1991 году
Туркменистан встал на путь политических,
экономических и социальных преобразований.
Руководством страны был провозглашен политический
курс, направленный на демократизацию и
либерализацию государства, экономики и общества.
Региональная программа GIZ работает в Центральной
Азии с 1994 года. В Туркменистане проект
преимущественно оказывает содействие
имплементации законов в области гражданского,
гражданского процессуального и хозяйственного права,
принятых в эпоху независимости и ориентированных на
рыночную экономику. Кроме того, одна из приоритетных
задач программы состоит в том, чтобы в сотрудничестве
с государственными структурами определить области
национального права, нуждающиеся в реформировании,
и совместно с партнерскими учреждениями разработать
предложения для совершенствования данных сфер
законодательной базы в соответствие с требованиями
правового государства.
Новые направления деятельности проекта с 2012 года
учитывают аспекты устойчивого развития экономики
путем улучшения правовых условий. Особое внимание
при этом уделяется публичному праву, в частности
реформированию административного права, которое с
одной стороны должно соединить отдельные законы по
административным процедурам в единый закон и тем
самым придать им прозрачный вид, а с другой стороны
создать административно-процессуальное право для
рассмотрения общественно-правовых споров.
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Цели
Региональная программа оказывает поддержку
Туркменистану при проведении судебных и правовых
реформ и стремится таким образом внести вклад в
улучшение правовой стабильности. Правовая
стабильность положительно влияет на устойчивое
развитие экономики и способствует привлечению как
местных, так и зарубежных инвесторов. Еще одной
целью программы является усиление доверия
населения к судебной системе и ее представителям.

Деятельность программы
Основными партнерами проекта в Туркменистане
являются Национальный Парламент, Министерство
юстиции и Верховный суд, а также Туркменский
Национальный Институт демократии и прав человека
при Президенте Туркменистана.
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Помимо консультационной поддержки в сфере
законодательства для конкретных случаев и тренингов
по правовой методологии в целом, в актуальную
программную фазу включены мероприятия по
следующим основным направлениям:
1. Консультационная поддержка в сфере законодательства
В настоящий момент программа консультирует
национальных партнеров преимущественно в области
гражданского процессуального права и предоставляет
консультационную поддержку в запланированной в
будущем реформе административного права. Кроме
того, эксперты проекта принимали участие в
консультациях по отдельным вопросам
конституционного права, касающихся актуального для
страны процесса разработки нового проекта Основного
закона.
2. Поддержка имплементации принятых законов в новой
редакции
Проект поддерживает практическую имплементацию
законов, усовершенствованных и принятых в
предыдущие фазы проекта, в основном из области
гражданского права. В настоящий момент экспертами
проекта ведется сопровождение разработки
комментариев к Гражданскому кодексу Туркменистана,
три тома которых уже опубликованы и активно
используются среди судей и адвокатов. Возобновленная
работа авторской рабочей группы посвящена
комментированию наследственного права
Туркменистана.

Издатель

В рамках реализации уже принятого и вступающего в
силу с 2016 года закона о государственной регистрации
прав на недвижимое имущество программой
осуществляется поддержка по созданию системы
единого центрального публичного реестра, в который
должны быть объединены базы данных нескольких, уже
существующих реестров. Создание подобной системы,
имеющей сходство с поземельной книгой Германии,
должно способствовать устойчивому улучшению
экономического и инвестиционного климата в стране
4. Повышение квалификации судей и адвокатов
Начиная с 2016 года планируется проведение
мероприятий по повышению квалификации судей и
адвокатов в вопросах методического использования
нового гражданского и гражданского процессуального
права с целью ускорения реализации этих
усовершенствованных законов. Таким образом
применение новых правовых принципов должно
способствовать развитию правовой государственности в
стране и тем самым улучшению экономического
климата.
Региональная программа рассчитана на 4 года и
располагает бюджетом в размере 8 миллионов евро.
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