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КОДЕКС ЭТИКИ СУДЬИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Судебная защита прав и свобод человека и гражданина в Республике 

Таджикистан обеспечивается правосудием, осуществляемым 

компетентным, независимым и беспристрастным судом в соответствии с 

Конституцией Республики Таджикистан, Конституционными законами 

Республики Таджикистан «О Конституционном суде Республики 

Таджикистан», «О судах Республики Таджикистан», законами республики 

и другими международно-правовыми актами, признанными Таджикистаном 

в целях укрепления законности и обеспечения социальной справедливости. 

Независимость, неприкосновенность, обеспечение безопасности судей, 

недопустимость вмешательства в их деятельность, ответственность за 

неуважение к суду и единство статуса судей являются средством 

обеспечения вынесения законных, обоснованных и справедливых судебных 

решений. 

Судьи судов Республики Таджикистан в целях укрепления судебной 

власти, обеспечения принципов судебной деятельности, соблюдения правил 

профессиональной этики и нравственно-этических норм при осуществлении 

правосудия, честного и добросовестного отношения к своей деятельности, 

повышения личной ответственности судьи к исполнению служебных 

обязанностей и уважения к человеческим ценностям принимают Кодекс 

этики судьи Республики Таджикистан (далее Кодекс). 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Отношения, регулируемые Кодексом этики Республики 

Таджикистан 

 

1. Кодекс судейской этики, являясь актом судейского сообщества, 

устанавливает обязательные для каждого судьи правила поведения при 

осуществлении правосудия и во внесудебной деятельности, основанные на 

высоких нравственно-этических требованиях, Конституции Республики 

Таджикистан, Конституционных законах Республики Таджикистан «О 

Конституционном суде Республики Таджикистан», «О судах Республики 

Таджикистан», законах республики и других международно-правовых актах 

признанных Таджикистаном в сфере правосудия. 

2. Положения Кодекса, устанавливающие повышенные нравственно-

этические требования к судье, обусловленные его статусом, не должны 

толковаться как ограничивающие гарантируемые Конституцией 

Республики Таджикистан его общегражданские права и свободы. 

3. Несоблюдение требований настоящего Кодекса может повлечь 



ответственность судьи в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан. 

 

Статья 2. Сфера применения Кодекса этики судьи Республики 

Таджикистан 

 

1. Действие Кодекса распространяется на всех судей и привлекаемых в 

установленном законом порядке к осуществлению правосудия народных 

заседателей, в том числе на судей, пребывающих в отставке. 

2. В тех случаях, когда какие-либо вопросы судейской этики не 

урегулированы настоящим Кодексом, судья должен руководствоваться 

общепринятыми принципами нравственно-этического поведения в 

обществе, а также международными стандартами в сфере правосудия. 

3. Председатель суда, заместитель председателя и судья должен 

разъяснить помощнику председателя, приставу, секретарю судебного 

заседания, и другим работникам аппарата суда положения данного Кодекса. 

4. Если судья испытывает затруднения в определении того, 

соответствует ли в сложившейся ситуации его поведение при 

осуществлении правосудия, либо во внесудебной деятельности 

требованиям профессиональной этики и статусу судьи, или если судья не 

уверен в том, как поступить в сложной этической ситуации, чтобы 

сохранить независимость и беспристрастность, он вправе обратиться с 

соответствующим запросом в Комиссию по этике Ассоциации судей 

Республики Таджикистан. 

 

Статья 3. Понятия, используемые в Кодексе этики судьи 

Республики Таджикистан 

 

В Кодексе используются следующие понятия: 

- судья – должностное лицо, назначенное или избранное в порядке, 

установленном законодательством Республики Таджикистан для 

осуществления правосудия; 

- народные заседатели – лица, привлекаемые в установленном 

законом порядке к осуществлению правосудия; 

- близкие родственники – родители, дети, усыновители, 

усыновленные, братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, а также супруг; 

- супруг (супруга) – лицо, состоящее в зарегистрированном браке; 

- члены семьи судьи – супруг (супруга), дети, родители, другие 

близкие родственники, постоянно проживающие совместно с судьей; 

- судебный акт – приказ, решение, приговор, определение и 

постановление, принятые судами, судьями в пределах своих полномочий; 

- судейская этика – совокупность правил поведения судьи, 

устанавливающие для него высокие нравственно-этические требования при 

осуществлении правосудия и во внесудебной деятельности. 

 



ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОВЕДЕНИЮ СУДЬИ 

 

Статья 4. Требования по соблюдению законодательства и Кодекса 

этики судьи Республики Таджикистан 

 

1. Судья при исполнении своих обязанностей по осуществлению 

правосудия должен исходить из того, что судебная защита прав и свобод 

человека и гражданина, интересов государства, организаций, учреждений, 

законности и справедливости, провозглашенные Конституцией Республики 

Таджикистан, Конституционными законами, другими законами республики 

и международно-правовыми актами, признанными Таджикистаном, 

определяет смысл и содержание деятельности судебной власти. 

2. В своей профессиональной деятельности и вне службы судья обязан 

соблюдать Конституцию Республики Таджикистан, Конституционные 

законы, другие законы, нормы гражданского, экономического 

процессуального, уголовно-процессуального законодательства, 

процессуального законодательства об административных 

правонарушениях, международно-правовых актов, признанных 

Таджикистаном. Вместе с тем, руководствуясь принципами и правилами 

поведения, установленными настоящим Кодексом, общепринятыми 

нравственно-этическими нормами, судья должен обеспечить 

неукоснительное следование присяге судьи. 

3. Соблюдение Кодекса должно быть внутренним убеждением судьи, 

правилом его жизни, должно способствовать укреплению доверия общества 

к судебной власти, его уверенности в том, что правосудие осуществляется 

компетентно, независимо, беспристрастно и справедливо. 

 

Статья 5. Требования об обеспечении приоритетности в 

профессиональной деятельности 

 

1. Судья должен иметь в виду, что деятельность по отправлению 

правосудия является для него приоритетной по отношению к любой другой 

деятельности, которую он вправе осуществлять в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан. 

2. Судья не вправе уклоняться от рассмотрения поступивших к нему 

дел, заявлений, ходатайств и жалоб или иным образом отказываться от 

исполнения своих профессиональных обязанностей, за исключением 

предусмотренных соответствующим процессуальным законодательством 

случаев, требующих заявления самоотвода. 

3. При исполнении своих полномочий судья не должен заниматься 

другой деятельностью, которая могла бы поставить под сомнение его 

независимость и беспристрастность и приводить к конфликту интересов. 

4. Судья не должен заниматься другой деятельностью, помимо занятия 

научной, творческой и педагогической деятельности. 



Статья 6. Требования к судье, направленные на обеспечение его 

статуса 

 

1. Судья во всяком случае должен неукоснительно соблюдать 

Конституцию Республики Таджикистан, Конституционные законы, другие 

законы, а также высокие нравственно-этические стандарты поведения, 

использовать свои знания и профессиональный опыт при исполнении 

возложенных обязанностей, быть достойным своего звания, выполнять свои 

полномочия на профессиональном уровне, быть честным и 

добросовестным, в любой ситуации сохранять личное достоинство, избегать 

всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти и причинить ущерб 

репутации судьи. 

2. Судья должен добросовестно пользоваться своими гражданскими 

правами и исполнять гражданские обязанности. Он не должен использовать 

свое служебное положение для получения личных преимуществ в 

гражданско-правовых отношениях. Судье не следует допускать заключения 

договоров, влекущих возникновение финансовых обязательств с лицами, 

находящимися от него в служебной зависимости, а также с лицами, 

участвующими в делах, находящихся в его производстве. 

3. Судья не должен использовать свой статус в целях получения каких-

либо благ, услуг, коммерческой или иной выгоды для себя, своих 

родственников, друзей, знакомых (например, получение кредита, 

заключение договоров на иных условиях, чем это предусмотрено в 

отношении других лиц); требовать, либо принимать не предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан льготы, выплаты и 

преимущества (например, беспроцентные займы, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и других) и обязан 

предпринимать меры к тому, чтобы указанные льготы, выплаты и 

преимущества не могли быть приняты членами его семьи, если это вызвано 

действиями, которые судья совершил, или намеревается совершить, либо 

бездействием судьи в связи с исполнением им своих должностных 

обязанностей. 

4. Судья должен быть осведомлен о своем личном имуществе и 

источниках его формирования, а также об имуществе и материальных 

интересах членов своей семьи. 

5. При осуществлении правосудия и вне службы судья не должен 

совершать каких-либо действий, либо давать повод другим лицам 

совершать такие действия, которые позволяли бы сделать вывод о том, что 

судья воспользовался своими полномочиями и усомниться в его 

независимости и беспристрастности. 

 

Статья 7. Требования относительно принятия званий, наград, 

подарков 

 

Судья может принимать почетные и специальные звания, награды и 



иные знаки отличия, в том числе иностранных государств, политических 

партий, общественных объединений и других организаций, а также 

получать подарки только в случаях и в порядке, установленных 

законодательством. 

 

ГЛАВА 3. ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СУДЬИ 

 

Статья 8. Принцип независимости 

 

1. Судебная власть является независимой и осуществляется от имени 

государства судьями. Судебная власть защищает права и свободы человека 

и гражданина, интересы государства, организаций, учреждений, законность 

и справедливость. Судьи в своей деятельности независимы, подчиняются 

только Конституции и закону. Вмешательство в их деятельность 

запрещается. В какой бы то ни было форме вмешательство в деятельность 

суда, в целях воспрепятствования осуществлению правосудия влечет 

ответственность в соответствии с законами Республики Таджикистан. 

Поддержание независимости судебной власти, следование принципу 

независимости - обязанность судьи. 

2. При осуществлении судебных полномочий, судья должен 

неукоснительно руководствоваться законом, оценивать доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств, уважать процессуальные права всех участвующих в деле лиц, 

независимо от любого постороннего воздействия, давления, угроз или иного 

прямого или косвенного вмешательства в процесс рассмотрения дела, с 

какой бы стороны оно не оказывалось, и какими бы мотивами и целями не 

было вызвано. Публичное обсуждение деятельности судьи, критические 

высказывания в его адрес не должны влиять на законность и обоснованность 

выносимого им решения. 

3. О любых попытках воздействия на судью, прямого или косвенного 

давления на него с целью повлиять на выносимое решение судье следует 

поставить в известность председателя суда, судейское сообщество, а также 

правоохранительные органы для принятия соответствующих мер. 

 

Статья 9. Принцип объективности и беспристрастности 

 

1. Объективность и беспристрастность судьи являются обязательными 

условиями осуществления правосудия. Поведение судьи в судебном 

заседании и вне его должны способствовать поддержанию уверенности 

общества и участников процесса в объективности и беспристрастности 

судьи и судебной власти. 

2. Судья, исполняя свои профессиональные обязанности в целях 

объективного рассмотрения дела должен быть свободен от каких-либо 



предпочтений, предубеждений или предвзятости и должен избегать всего, 

что может вызвать сомнение в его беспристрастности. 

3. Судье следует воздерживаться от совершения таких действий, 

которые впоследствии могут вызвать конфликт интересов или послужить 

иным основанием, исключающим его участие в судебном разбирательстве. 

4. Судья должен отказаться от рассмотрения дела, если есть 

предусмотренные процессуальными законами основания для его отвода, 

ставящие под сомнение объективность и беспристрастность судьи. 

5. Судья должен избегать ситуаций, когда личные взаимоотношения с 

участниками процесса могут вызвать обоснованные подозрения или создать 

видимость наличия у судьи каких-либо предпочтений или предвзятого 

отношения. 

 

Статья 10. Принцип равенства 

 

1. Обеспечение равного отношения ко всем лицам, участвующим в 

деле, является условием объективного и беспристрастного осуществления 

правосудия, справедливого судебного разбирательства. 

2. Судья при осуществлении правосудия должен руководствоваться 

принципом равенства, и при этом иметь в виду, что все равны перед законом 

и судом независимо от их национальности, расы, пола, языка, 

вероисповедания, политических убеждений, образования, социального или 

имущественного положения, а также юридические лица, независимо от их 

организационно-правовой формы, форм собственности, места нахождения, 

подчиненности и других обстоятельств. 

 

Статья 11. Компетентность и добросовестность судьи 

 

1. Компетентность и добросовестность являются необходимыми 

условиями надлежащего исполнения судьей своих обязанностей по 

осуществлению правосудия. 

2. Судья должен добросовестно, на высоком профессиональном уровне 

исполнять свои обязанности, оказывать лицам, участвующим в деле 

содействие в реализации их прав, принимать все меры для своевременного 

рассмотрения дела, принятия законного и обоснованного решения. 

3. Судья должен проявлять уважение к правам лиц, участвующих в деле 

на свободное высказывание своей позиции, быть пунктуальным в 

организации и проведении судебных заседаний, принимать разумные меры, 

соответствующие целям и задачам правосудия. 

4. Судья должен поддерживать свою квалификацию на высоком уровне 

совершенствовать профессиональные знания, практический опыт и личные 

качества, необходимые для надлежащего исполнения своих обязанностей. 

5. Судья не вправе разглашать информацию, полученную при 

исполнении своих обязанностей. Конфиденциальная информация, ставшая 

известной судье в силу его должностного положения, не может быть 



использована им или раскрыта кому-либо в целях, не связанных с 

исполнением обязанностей судьи. 

6. Судья должен соблюдать высокую культуру поведения и 

поддерживать порядок в судебном заседании, вести себя достойно и 

вежливо в отношении участников процесса и других лиц, участвующих в 

судебном заседании. Судья должен требовать такого же поведения от 

участников процесса и других лиц, присутствующих в судебном заседании. 

 

Статья 12. Правила поведения при осуществлении 

организационно-распорядительных полномочий 

 

1. Профессиональная деятельность судьи включает в себя не только 

исполнение обязанностей по судебному разбирательству дела и принятию 

решения, но и выполнение других задач и полномочий, в том числе 

организационно-распорядительного характера, имеющих отношение к 

деятельности суда. 

2. Судья, имеющий организационно-распорядительные полномочия в 

отношении других судей, - председатель суда (заместитель председателя) - 

в своей профессиональной деятельности должен исполнять не только 

обязанности по отправлению правосудия, но и возложенные на него 

административные полномочия, поддерживать высокий уровень 

профессиональной квалификации, способствовать повышению 

эффективности исполнения служебных обязанностей другими судьями и 

работниками аппарата суда. 

3. Председатель суда (заместитель председателя) при осуществлении 

организационно-распорядительных полномочий не вправе ограничивать 

независимость судей, оказывать давление на них, а также использовать 

иные методы административного воздействия, имеющие цель повлиять на 

деятельность судей по осуществлению правосудия. 

4. Председатель суда (заместитель председателя) обязан для 

обеспечения судьями своевременного и эффективного исполнения своих 

обязанностей, предпринимать необходимые меры организационного, 

финансового, материально-технического характера. 

5. Председатель суда должен обеспечивать равномерное распределение 

служебной нагрузки между судьями и работниками аппарата суда. 

6. Председатель суда должен добросовестно решать кадровые вопросы, 

быть корректным, сдержанным по отношению к судьям, и к иным лицам, 

находящимся в его подчинении. При осуществлении служебных 

полномочий принимать меры по противодействию коррупции, не допускать 

необоснованного покровительства (незаслуженное поощрение, 

внеочередное необоснованное повышение в должности, совершение других 

действий, не вызываемых служебной необходимостью). 

7. Судья вправе требовать от помощника судьи, секретаря судебного 

заседания и других работников аппарата суда соблюдения общих 

принципов служебного поведения государственных служащих, 



предусмотренных Кодексом этики государственного служащего и 

выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о 

государственной службе Республики Таджикистан. 

8. Судья не должен поручать работникам аппарата суда выполнять 

такие действия, которые считались бы нарушением настоящего Кодекса, 

если бы были предприняты непосредственно самим судьей. 

 

Статья 13. Взаимодействие со средствами массовой информации 

 

1. Принимая во внимание, что принцип гласности судебного 

разбирательства направлен на справедливое рассмотрение судебных дел, 

судьям целесообразно широко использовать данный принцип в случаях, 

предусмотренных законом и обеспечивать возможность свободного доступа 

в зал судебного заседания всех лиц, в том числе представителей средств 

массовой информации. 

2. При освещении судебной деятельности в средствах массовой 

информации судья должен проявлять осмотрительность, сохранять свою 

независимость и беспристрастность, воздерживаться от каких-либо 

необоснованных высказываний по рассматриваемым делам. Судья не 

вправе делать публичных заявлений и комментариев по существу дел до 

вступления в законную силу принятых по ним судебных актов, а также 

публично подвергать сомнению вступившие в законную силу судебные 

акты коллег, принявших их. 

3. Если деятельность судьи необъективно освещается в средствах 

массовой информации, то судья вправе реагировать на такие выступления 

средств массовой информации в соответствии с правами, которыми он 

обладает как гражданин. 

 

ГЛАВА 4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СУДЬИ ВО 

ВНЕСУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 14. Участие в деятельности, связанной с развитием права и 

законодательства 

 

1. Судья вправе участвовать в мероприятиях, направленных на 

развитие права и совершенствование законодательства, судебной системы и 

правосудия. 

2. Судья может участвовать в научных форумах и конференциях, 

писать статьи и книги, осуществлять научную и педагогическую 

деятельность, а также заниматься иными видами деятельности, 

относящимися к сфере права, законодательства, правосудия, если это не 

противоречит законодательству Республики Таджикистан. 

  



Статья 15. Ограничения, связанные с осуществлением 

юридической практики 

 

1. Судья не вправе заниматься адвокатской деятельностью и иной 

юридической практикой, а также оказывать юридические услуги. При этом 

судья может в защиту своих нарушенных прав представлять самого себя в 

судебных и иных органах. 

2. Ограничения, установленные пунктом 1 настоящей статьи, 

применяются к судьям, пребывающим в отставке, если иное не 

предусмотрено законом. 

 

Статья 16. Участие в общественной деятельности 

 

1. Судья может участвовать в общественной деятельности, если она не 

наносит ущерба авторитету судебной власти и надлежащему исполнению 

профессиональных обязанностей. 

2. Судья вправе состоять в качестве члена в некоммерческих 

общественных, в том числе профессиональных, благотворительных, 

образовательных и иных подобных организациях без оказания им 

юридической помощи и дачи консультаций. 

3. Судья не должен участвовать в сборе средств в пользу общественной 

организации, призывать членов организации участвовать в сборе средств, а 

также не должен использовать или позволять другим использовать для 

указанных целей свой должностной авторитет. 

 

Статья 17. Взаимодействие с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления 

 

Судья вправе осуществлять взаимодействие с органами 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления по 

вопросам права и законодательства, избегая при этом всего того, что может 

вызвать сомнения в его независимости и беспристрастности, а также не 

допускать какого-либо влияния на него со стороны должностных лиц 

указанных органов. 

 

Статья 18. Ограничення, связанные с участием в политической и 

предпринимательской деятельности 

 

Судья не может быть депутатом представительных органов, членом 

политических партий и объединений или материально их поддерживать, 

участвовать в политических акциях, а также не вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц. 

  



Статья 19. Вознаграждение, получаемое в связи с осуществлением 

научной, творческой и преподавательской деятельности 

 

Судья вправе получать вознаграждение и возмещение расходов при 

осуществлении научной, творческой и преподавательской деятельности. 

 

Статья 20. Свобода выражения мнения 

 

Каждый судья имеет право свободно выражать свое мнение. Право на 

свободу выражения мнения осуществляется таким способом, который был 

бы совместим с ограничениями, накладываемыми на него его статусом. 

 

Статья 21. Участие в профессиональных организациях 

 

1. Судья для защиты своих интересов, а также интересов правосудия, 

совершенствования статуса судей, профессиональной подготовки, 

поддержания независимости судебной власти обладает свободой создавать 

судейские сообщества (конференции, ассоциации и другие) или другие 

профессиональные организации и правом вступать в них. 

2. Профессиональные организации судей, участие в которых является 

добровольным, должны способствовать защите прав, предоставленных 

судьям в соответствии с их статусом. 

3. На заседаниях профессиональных организаций судья может 

высказать мнение по совершенствованию судебной системы, мерам 

социального обеспечения и другим вопросам, касающимся интересов 

судебной власти. 


