
Конституционный закон Республики Таджикистан 
«О судах Республики Таджикистан» 

от 26 июля 2014 года, № 1084 

 
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 
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. 

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. 
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