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Уважаемый господин Модератор,
Уважаемые участники Совещания,
Дамы и господа
За истекший год реформы в судебно-правовой системе вышли на
совершенно новый уровень. Так, в принятой Стратегии действий по пяти
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021
годах отдельным направлением обозначено обеспечение верховенства закона
и дальнейшее реформирование судебно-правовой системы. Оно направлено,
прежде всего, на укрепление подлинной независимости судебной власти и
гарантий надежной защиты прав и свобод граждан, совершенствование
административного,
уголовного,
гражданского
и
хозяйственного
законодательства, повышение эффективности системы противодействия
преступности и профилактики правонарушений, полную реализацию
принципа состязательности в судебном процессе, совершенствование
системы оказания юридической помощи и правовых услуг.
В целях реализации данных приоритетов в качестве одной
из важнейших задач судебных, правоохранительных и контролирующих
органов
определено обеспечение
неукоснительного соблюдения
норм статьи 112 Конституции
Республики
Узбекистан
о
независимости судей, подчинении их только закону и принципа
неотвратимости ответственности за вмешательство в деятельность судей по
отправлению правосудия.
В целом центральное место в преобразованиях, осуществляемых
в судебно-правовой
сфере
страны,
занимают
последовательная
демократизация судебной
системы,
неукоснительное
соблюдение указанного конституционного
принципа,
обеспечивающего надежную защиту прав и свобод человека.
Вместе с тем, в принятой Стратегии действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах
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расширение гарантий надежной защиты прав и свобод граждан, повышение
уровня их доступа к правосудию, эффективности и качества
судопроизводства, дальнейшее
совершенствование
системы
отбора
кандидатов и назначения на должности судей закреплены в качестве
ключевых направлений реформ, проводимых в судебно-правовой сфере.
В этом контексте принятие 21 февраля 2017 года Указа «О мерах по
коренному совершенствованию структуры и повышению эффективности
деятельности судебной системы Республики Узбекистан» заметно повысило
качество работы судов, обеспечило принципы подлинной справедливости в
отправлении правосудия.
Необходимо отметить, что историческим событием стало объединение
1 июня нынешнего года Верховного суда и Высшего хозяйственного суда
Республики Узбекистан в единый высший орган судебной власти в сфере
гражданского,
уголовного,
административного
и
экономического
судопроизводства – Верховный суд Республики Узбекистан. Бесспорно,
параллельное функционирование двух высших органов судебной власти не
обеспечивало единообразное применение требований законодательства и
приводило к принятию различных решений по схожим вопросам.
Особое значение имеет формирование новой системы судов,
уполномоченных рассматривать споры, вытекающие из публично-правовых
отношений, а также дела об административных правонарушениях.
Так, впервые образованы судебная коллегия по административным
делам Верховного суда Республики Узбекистан, областные и приравненные к
ним административные суды, районные (городские) административные суды,
которые в
свою
очередь
призваны
обеспечивать
реализацию
конституционной гарантии прав граждан на обжалование в суд незаконных
действий (бездействия) государственных органов и их должностных лиц.
До 1 июня текущего года рассмотрение жалоб на действия
(бездействие) государственных органов и их должностных лиц
осуществлялись судами по гражданским делам и хозяйственными судами в
соответствии с Гражданским и Хозяйственным процессуальными кодексами,
а дела об административных правонарушениях – судами по уголовным делам
в соответствии с Кодексом об административной ответственности. Отныне
данные споры рассматриваются административными судами.
На постоянной основе проводятся выездные приемы граждан
руководством Верховного суда, организуются выездные судебные заседания.
На состоявшейся 13 июня текущего года в столице Узбекистана
встрече с представителями судейского корпуса, Глава нашего государства
указал на серьезные проблемы и недостатки в судебной системе и поставил
конкретные задачи по их устранению, выполнение которых требует
кардинального пересмотра отношения к работе и повышения персональной
ответственности. По итогам анализа судьи приняли Обращение к народу
Республики Узбекистан, которое станет «неукоснительным руководством
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к действию для каждого судьи». Оно вывешено в каждом здании суда
на самом видном месте.
Ведется работа по созданию «Дворца правосудия», который будет
создан для обеспечения реализации принципов открытости, прозрачности и
доступности правосудия, дальнейшего повышения авторитета суда как
независимой ветви власти, укрепления доверия населения к правосудию, а
также расширения использования информационных технологий в
деятельности
судов.
В
комплексе
разместятся
Верховный
и
Конституционный суды, Высший судейский совет, Исследовательский центр
изучения проблем правосудия при Высшем судейском совете, Департамент
по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики
Узбекистан, Ассоциация судей Узбекистана и здание образуемой Академии
правосудия Республики Узбекистан.
В комплексе будет создан специальный зал, оснащенный современным
оборудованием и информационно-коммуникационными технологиями, для
обеспечения свободного посещения гражданами и наблюдения в режиме
реального времени открытых судебных заседаний по республике. На
территории комплекса планируется установить памятник великому
государственному деятелю Амиру Темуру.
Уважаемый дамы и господа.
Безусловно, преобразования в судебно-правовой системе направлены
на эффективное обеспечение прав и свобод человека, и вкратце мы бы хотели
остановиться на некоторых направлениях:
Первое направление – расширение возможности применения наказания
в виде штрафа вместо лишения свободы. С момента принятия закона о
либерализации наказаний, в отношении более чем 44 тысячи лиц,
возместивших материальный ущерб, назначено наказание, не связанное с
изоляцией от общества.
Второе направление – применение института примирения. С момента
внедрения указанного института в отношении более 199 тысяч граждан
уголовные дела были прекращены в связи с примирением сторон.
Третье направление – применение Бангалорских принципов поведения
судей, установивших, что компетентность, старательность, честность и
неподкупность
являются
необходимыми
условиями
надлежащего
исполнения судьей своих обязанностей.
Четвертое направление – отмена института возвращения судом
уголовного дела для производства дополнительного расследования,
законодательно закреплены механизмы восполнения неполноты следствия в
ходе судебного разбирательства. Благодаря этим изменениям, с начала года
было уже вынесено оправдательных приговоров в отношении значительного
числа лиц, что еще более подчеркивает значимую роль суда в вопросе
защиты прав и интересов человека.
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
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Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по обеспечению
гарантий надежной защиты прав и свобод граждан»:
1. В систему уголовных наказаний введен вид наказания, не связанный
с лишением свободы – обязательные общественные работы. Сокращен срок
задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений с 72 до 48
часов, предельный срок применения мер пресечения в виде содержания под
стражей и домашнего ареста, а также предварительного следствия с 12
месяцев до 7 месяцев.
2. Судам предоставлено право применять альтернативные меры
пресечения при отказе в применении меры пресечения в виде заключения
под стражу или домашнего ареста. Отменен институт возвращения судом
уголовного дела для производства дополнительного расследования,
законодательно закреплены механизмы восполнения неполноты следствия в
ходе судебного разбирательства. Законом сокращены сроки пересмотра
судебного решения по гражданским делам в порядке надзора с 3 лет до 1
года.
3. Приняты законы «О внесении изменений и дополнения в
Конституцию Республики Узбекистан» и «О Высшем судейском совете
Республики Узбекистан». Новый совет получил конституционный статус.
Согласно статье 111 Конституции Высший судейский совет Республики
Узбекистан,
в
состав
которого
вошли
судьи,
представители
правоохранительных органов, институтов гражданского общества и
высококвалифицированные специалисты в области права в количестве
двадцати одного человека, является органом судейского сообщества и
оказывает содействие в обеспечении соблюдения конституционного
принципа независимости судебной власти в Республике Узбекистан.
Организация и порядок деятельности Высшего судейского совета
Республики Узбекистан определяются законом.
Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о том, что сегодня в
Узбекистане на новый уровень поднята начатая в годы независимости
активная работа по совершенствованию судебно-правовой системы страны.
Проводимые в этой сфере реформы способствуют построению правового
демократического государства и сильного гражданского общества на основе
принципов гуманизма и справедливости и служат результативному
обеспечению защиты прав и свобод граждан.
В этом контексте направления международного сотрудничества и
взаимодействия с ОБСЕ многогранны и включают в себя различные по
содержанию и структуре аспекты защиты прав человека.
Благодарю за внимание.

