
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

по итогам восьмого Совещания министров юстиции  

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 

 

 6 августа 2021 года состоялось восьмое Совещание министров юстиции 

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (далее – 

Совещание) в формате видеоконференции. 

 В Совещании приняли участие Министр права и юстиции Республики 

Индия Кирен Риджиджу, Министр юстиции Республики Казахстан           

М.Б. Бекетаев, Министр юстиции Китайской Народной Республики            

Тан Ицзюнь, Министр юстиции Кыргызской Республики А.Р. Чынбаева, 

Министр права и юстиции Исламской Республики Пакистан Доктор 

Мухаммад Фарог Насим, Министр юстиции Российской Федерации К.А. 

Чуйченко, Министр юстиции Республики Таджикистан Ашуриён Музаффар 

Курбонмухаммад и Министр юстиции Республики Узбекистан Р.К. Давлетов. 

 Совещание прошло под председательством Министра юстиции 

Республики Таджикистан Ашуриён Музаффар Курбонмухаммад. 

 В Совещании также принял участие Заместитель Генерального 

секретаря Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС или 

Организация) Е.С. Ашимов. 

 В ходе Совещания, которое традиционно прошло в открытой, 

дружественной обстановке и атмосфере взаимопонимания, участники в 

соответствии с согласованной Повесткой дня подвели итоги сотрудничества 

между министерствами (права и) юстиции по реализации договоренностей, 

достигнутых в рамках седьмого Совещания министров юстиции государств-

членов ШОС. 

Министры (права и) юстиции подчеркнули, что свой 20-летний юбилей 

Шанхайской организации сотрудничества встречает, как значимая 

международная региональная организация под девизом «20 - лет ШОС: 

сотрудничество во имя стабильности и процветания».  

В данном контексте министры высоко оценили итоги сотрудничества 

министерств в сфере права и юстиции за прошедший исторический период. В 

частности, было отмечено, что примером достижения такого сотрудничества 

является Соглашение о сотрудничестве между министерствами юстиции 

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, подписанное 

18 августа 2015 года в Душанбе и создание рабочих групп экспертов по 

судебно-экспертной деятельности и по юридическим услугам Совещания 

министров юстиции государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества.  

 Министры (права и) юстиции в соответствии с принципами и 

положениями Хартии ШОС от 7 июня 2002 года и Стратегии развития ШОС 

до 2025 года выразили поддержку развитию и дальнейшему 

совершенствованию взаимодействия министерств (права и) юстиции 

государств-членов ШОС и совершенствованию договорно-правовой базы 

Организации. 
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 Министры (права и) юстиции обсудили роль права (правовой системы) 

в период пандемии подчеркнув, что ни одно государство не способно 

бороться с вирусом в одиночку и всем необходимо для преодоления её 

последствий, объединить усилия и усовершенствовать правовые системы, 

программы и стратегии с учетом нынешних реалий. 

Министры (права и) юстиции обменялись мнениями относительно 

оказания бесплатной юридической помощи гражданам в соответствии с 

национальным законодательством и отметили, что конкретные инициативы 

по усовершенствованию системы предоставления бесплатной юридической 

помощи должны быть основаны на результатах научно-практических и 

социальных исследований. 

Участники Совещания, обсудив роль министерств (права и) юстиции в 

противодействии коррупции, отметили угрозу, которую представляет 

коррупция для человеческого общества, и, разделив озабоченность 

мирового сообщества данной проблемой, считают своевременным и 

важным обмен передовым опытом между государствами-членами ШОС в 

борьбе с коррупцией. 

Заинтересованные стороны приняли во внимание деятельность 

рабочей группы по предварительному обсуждению проекта Конвенции 

ШОС о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским делам, а 

также отметили важность сферы предоставления юридических услуг и 

внедрения информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

механизмов электронных платформ в этих сферах. 

 Министры (права и) юстиции подчеркнули, что установление 

верховенства права, основанного на принципах уважения, защиты и 

обеспечения прав человека во всех сферах общественной, политической и 

экономической жизни страны является главным фактором стабильности, 

устойчивости и успешного развития государств-членов ШОС.  

 Констатируя достигнутое взаимопонимание в вопросах развития 

правовых систем государств-членов ШОС, учитывая договоренности и 

задачи, закрепленные в Стратегии развития ШОС до 2025 года, министры 

(права и) юстиции государств-членов ШОС заявляют о следующем: 

1. Активизировать работу по реализации Соглашения о сотрудничестве 

между министерствами юстиции государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества, подписанного 18 августа 2015 года в Душанбе. 

 2. Усилить взаимодействие между министерствами (права и) юстиции 

государств-членов ШОС с целью сохранения и расширения взаимного 

доверия, добрососедства и дружбы между государствами-членами ШОС. 

3. Стремиться проводить региональные конференции, посвященные 

оказанию бесплатной юридической помощи гражданам, организовывать 

взаимные визиты представителей учреждений и служб, занимающихся 

оказанием бесплатной юридической помощи в государствах-членах ШОС и 

осуществлять обмен опытом в данной сфере. 

4. Наладить обмен опытом между министерствами (права и) юстиции 

государств-членов ШОС в сфере противодействия коррупции с учетом 
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совершенствования национальных законодательств и внедрения новых 

технологий. 

Министры (права и) юстиции отметили важность продолжения 

регулярного диалога. 

Министры (права и) юстиции высоко оценили усилия, приложенные 

Министерством юстиции Республики Таджикистан по подготовке и 

проведению Совещания, а также выразили признательность за создание 

благоприятных условий для работы. 

 Очередное Совещание состоится в 2022 году в Исламской Республике 

Пакистан. Конкретные сроки и место проведения будут согласованы 

дополнительно по дипломатическим каналам. 

 Настоящее Совместное заявление подписано 6 августа 2021 года 

каждой стороной в одном экземпляре на русском и китайском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

Оригинал настоящего Совместного заявления хранится в Секретариате 

ШОС, который направит его заверенную копию государствам-членам ШОС. 

 

 

За Министерство права  

и юстиции Республики Индия 

 
За Министерство юстиции  

Республики Казахстан 

 
За Министерство юстиции  

Китайской Народной Республики  

 
За Министерство юстиции  

Кыргызской Республики 

 
За Министерство права и юстиции Исламской  

Республики Пакистан 

 
За Министерство юстиции  

Российской Федерации  

 
За Министерство юстиции  

Республики Таджикистан 

 
За Министерство юстиции  

Республики Узбекистан  


