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ДЕЛЕГАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

DELEGATION 

OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 

 

СОВЕЩАНИЕ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

           11 – 22 сентября 2017 г.,  

г. Варшава, Польша 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И РОЛЬ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

    У. Мухаммадиев, Уполномоченный Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан по правам человека (омбудсман), 

Варшава, 12 сентября 2017 г.,  

10.00 – 13.00 ч.  

 
Уважаемый председатель,  

Дамы и господа! 

Сосредоточенная на формировании в стране эффективной системы 
реализации прав и свобод человека, Стратегия действий, принятая по инициативе 
главы государства Ш.М. Мирзиёева, вывела на качественно новый уровень 
процессы демократического развития страны.  

В систему национальных институтов по защите прав человека Узбекистана 
входят: 

- Служба по защите прав граждан, контролю и координации работы с 
обращениями физических и юридических лиц Аппарата Президента Республики 
Узбекистан; 

- Уполномоченный при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и 
законных интересов субъектов предпринимательства (бизнес омбудсман); 
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- Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам 
человека (омбудсман); 

- Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека.  
Без преувеличения, 2017 год стал временем исторических решений в 

развитии национальной системы защиты прав человека, а также в целом 
институтов гражданского общества. На наиболее, важные из них хотел бы 
обратить внимание участников Совещания:    

Во-первых, принят Закон «Об Уполномоченном при Президенте Республики 
Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов 
предпринимательства». Инновационный для страны институт бизнес-омбудсмана 
учрежден в целях усиления гарантий защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательства, дальнейшего укрепления правовых механизмов 
неприкосновенности частной собственности и обеспечения принципа приоритета 
прав субъектов предпринимательства. Задачи Бизнес-омбудсмана включают 
широкий круг вопросов, в том числе: 

- участие в формировании и реализации государственной политики в области 
развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательства; 

- осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 
субъектов предпринимательства государственными органами, в том числе 
правоохранительными и контролирующими органами; 

- оказание правовой поддержки субъектам предпринимательства при 
осуществлении проверок их деятельности; 

- оценку эффективности воздействия принятых нормативно-правовых актов 
на осуществление предпринимательской деятельности; 

- подготовку предложений по совершенствованию законодательства, 
направленного на укрепление правовых гарантий субъектов предпринимательства, 
стимулирование их развития. 

Бизнес-омбудсман обладает высокой степенью независимости и 
эффективными инструментами для реализации вверенных ему задач. Безусловно, 
деятельность данного института будет способствовать укреплению диалога между 
государственными органами и субъектами предпринимательства, 
стимулированию деятельности субъектов предпринимательства, устранению 
любых проявлений нарушения их прав и законных интересов. 

Во-вторых, Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Узбекистан «Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по 
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правам человека (омбудсмане)» усилил роль парламентского омбудсмана 
Узбекистана. В Законе отражены такие нормы как право Омбудсмана обращения в 
Конституционный суд, внесение исков и заявлений в суды без оплаты 
государственной пошлины, участия в заседаниях палат парламента и внесения 
предложений и рекомендаций по обсуждаемым законопроектам, внесение в 
парламент докладов по отдельным вопросам прав и свобод человека, отражение 
расходов Омбудсмана отдельной строкой Государственного бюджета.  

В Законе отдельная статья посвящена деятельности Омбудсмана по развитию 
национального превентивного механизма. Особого внимания заслуживают нормы, 
сокращающие срок передачи администрацией учреждений по исполнению 
наказания обращений, осужденных к лишению свободы с трех до одного суток, а 
также исключающие цензуру и ограничение по количеству обращений, 
направляемых в адрес Омбудсмана, обеспечивающие приватность встреч и бесед с 
указанными лицами. 

Кроме этого, Закон раскрывает деятельность Омбудсмана по повышению 
правовой культуры населения и развитию международного сотрудничества в 
области прав человека, взаимодействию в этой сфере с институтами гражданского 
общества, а также другими субъектами парламентского контроля. Законом также 
регламентируется деятельность Региональных представителей Омбудсмана в 
Республике Каракалпакстан, областях и г.Ташкенте. 

Закон свидетельствует о полной имплементации в национальном 
законодательстве «Принципов, касающихся статуса национальных учреждений, 
занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы)», 
утвержденных резолюцией 48/134 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций от 20 декабря 1993 года. 

Пользуясь случаем, хотел бы особо отметить, что при разработке проекта 
данного закона активное участие принимал офис Координатора проектов ОБСЕ в 
Узбекистане. Совместно с Координатором мы провели серию мероприятий на 
международном, республиканском и региональных уровнях по обсуждению 
подходов по совершенствованию деятельности института омбудсмана и после 
этого по обсуждению самого проекта закона. При содействии Координатора, 
получено заключение Генерального секретаря Европейского института 
омбудсмана доктора Йозефа Сигеле, который особо подчеркнул прогрессивность 
и дальновидность документа.          

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/48/134
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В-третьих, особое значение приобрели меры по дальнейшему 
совершенствованию института махалли – органа самоуправления граждан. Эти 
меры предусматривают пять приоритетных направления, а именно: 

1) внедрение эффективных механизмов защиты прав и законных интересов 
граждан, обеспечение принципа «верховенства закона» и единой 
правоприменительной практики; 

2) усиление места и роли махалли в общественно-политической и социально-
экономической жизни граждан; 

3) повышение значимости и авторитета махаллей в формировании атмосферы 
взаимного уважения, доброты и милосердия, сплоченности общества, сохранении 
и развитии национальных и общечеловеческих ценностей; 

4) укрепление взаимодействия органов самоуправления граждан с 
государственными и негосударственными организациями в воспитании молодежи 
духовно развитыми и физически здоровыми личностями;  

5) расширение непосредственного участия махаллей в обеспечении 
общественного порядка и безопасности, раннем предупреждении 
правонарушений, усилении у граждан чувства уважения к закону;  

В-четвертых, предприняты важные шаги на пути развития 
негосударственных некоммерческих организаций.  

Создана новая негосударственная некоммерческая организация Центр 
«Стратегия развития». Центр стал эффективной площадкой для экспертного и 
общественного обсуждения предусмотренных в Стратегии действий мероприятий, 
активного участия институтов гражданского общества, экспертов и ученых в 
реализации демократических преобразований осуществляемых в Узбекистане.  

Работа центра способствует раскрытию сути и значения, результатов реформ, 
предусмотренных Стратегией действий, обеспечению открытого диалога между 
государственными органами и народом, эффективной организации общественного 
контроля за деятельность органов государственной власти и управления.  

В Центре также организуется изучение передового зарубежного опыта, 
организуются мероприятия с участием международных экспертов и специалистов 
зарубежных общественных институтов. 

Приняты меры по модернизации Фонда «Нуроний». Основные задачи фонда -  
социальная поддержка ветеранов, повышение эффективности системы оказания 
государственной поддержки престарелым гражданам, создание необходимых 
условий для их активного участия в общественно-политической жизни страны, 
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повышении роли старшего поколения в обеспечении мира и спокойствия в 
обществе, семьях и махаллях, а также в деле воспитания молодого поколения. 

В качестве практического действия, необходимо привести пример 
специализированного интернет-портал для пожилых людей «Nuroniy.uz». 
Основной целью данного интернет-портала является создание эффективной 
системы информирования пожилых людей об имеющихся льготах, пенсионном 
законодательстве, новостей, консультаций и другой полезной информации а 
также, создание социальной сети для людей старшего поколения. На интернет-
портале пожилые люди могут воспользоваться различными интерактивными 
услугами, как «Пенсионный калькулятор», поиск лекарств и почтовых отделений 
по всей стране, подача электронного заявления на получение справки о размере 
пенсии и пособия, а также найти друзей, создать свой блог, ознакомиться с 
последними новостями и полезной информацией. 

В 2017 году в стране создан  Союз молодежи Узбекистан, который 
защищает основные права и интересы молодежи Узбекистана. Союз является 
структурой, мостом, обеспечивающим эффективное взаимодействие с 
государственными органами, негосударственными некоммерческими 
организациями и другими институтами гражданского общества в реализации 
государственной молодежной политики. Его деятельность направлена в первую 
очередь на защиту прав, свобод и законных интересов молодежи, воспитание ее в 
духе уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, и повышение 
активности молодежи в реформах по построению демократического государства и 
развитию гражданского общества. 

В целом, принимаемые в стране под руководством Президента Республики 
Узбекистан Ш.М.Мизиёева меры отражают решимость государства поддерживать 
и защищать права и свободы человека, развивать демократические ценности,  
принцип «верховенства закона» и институты гражданского общества. 

 
Спасибо за внимание.  




