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Уважаемые дамы и господа,
Позвольте вкратце ознакомить с осуществленными в Республике
Узбекистан реформами по укреплению независимости судебных органов.
В принятой по инициативе Президента Ш.М.Мирзиёева в феврале 2017
г. Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах обеспечение подлинной
независимости судебной власти, укрепление гарантий надежной защиты прав
и свобод человека определены одним из главных направлений.
В соответствии с положениями Стратегии действий в семь статей
Конституции Республики Узбекистан внесены принципиальные изменения,
связанные с реформированием судебно-правовой сферы. Большинство из
которых направлены на обеспечение независимости судебных органов. Мне
бы хотелось обратить ваше внимание на следующие моменты.
Первое. Для коренного совершенствования системы подбора
кандидатов
и
назначения
на
должность
судьи,
формирования
высококвалифицированного судейского корпуса образован новый орган –
Высший судейский совет Республики Узбекистан, который оказывает
содействие в обеспечении соблюдения конституционного принципа
независимости судебной власти в стране.
Совет формируется в количестве двадцати одного человека.
Председатель Совета назначается Сенатом по представлению Президента.
Остальные члены назначаются главой государства. При этом одинадцать
членов Совета назначаются из числа судей, а остальные девять – из числа
представителей правоохранительных органов, институтов гражданского
общества и высококвалифицированных специалистов в области права.
Совет формирует судейский корпус на основе конкурсного отбора
кандидатов на должности судей, назначает судей из числа наиболее
квалифицированных и ответственных специалистов, а также дает
рекомендации для выдвижения на руководящие судейские должности. Кроме
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того он принимает меры по предотвращению нарушения неприкосновенности
судей и вмешательства в их деятельность по отправлению правосудия.
Важной функцией Совета является организация профессиональной
подготовки, повышения квалификации судей, осуществление оценки
эффективности их деятельности, а также инициирование вопроса поощрения
судей.
Вместе с тем Совет осуществляет взаимодействие со средствами
массовой информации, налаживает диалог с населением, рассматривает
обращения граждан по вопросам соблюдения судьями правил этического
поведения.
Совет участвует в подготовке предложений по дальнейшему
совершенствованию
законодательства
в
судебно-правовой
сфере,
обеспечению подлинной независимости судебной власти и единой судебной
практики, повышению уровня доступа к правосудию и качества его
отправления.
Второе. Коренным образом пересмотрен срок полномочий судей.
Раньше судьи назначались или избирались сроком на пять лет и каждый
пятилетний период они должны были переназначаться или переизбираться.
Теперь судья назначается или избирается первоначально на пятилетний срок,
очередной десятилетний срок и последующий бессрочный период пребывания
в должности.
Третье. Установлен срок полномочий для председателей судов. Теперь
он составляет пять лет. При этом одно и то же лицо не может быть избрано
или назначено председателем суда в соответствующем суде более двух сроков
подряд. Исключено право председателей судов возбуждать дисциплинарное
производство против судьи. Такое право сохранилось только за председателем
Верховного суда.
Четвертое. Существенно пересмотрен порядок финансирования судов.
Теперь расходы по финансированию судов предусматриваются в
государственном бюджете отдельной строкой. Материально-техническое
обеспечение судебных органов полностью перешло под руководство
Верховного суда.
Постановлением Президента Республики Узбекистан от 23 августа 2017
года №ПП-3240 «О совершенствовании порядка материально-технического и
финансового обеспечения деятельности судов и органов юстиции» образован
Фонд развития органов судебной власти, средства которого будут
направляться только на финансирование деятельности органов судебной
власти. Управление деятельностью этого Фонда и распределение его средств
осуществляется Наблюдательным советом, возглавляемым председателем
Верховного суда.
Следует отметить, что эти законодательные новеллы не только
гарантируют независимость органов судебной власти и судей, но и будут
способствовать формированию профессионального судейского корпуса,
пополнению судебной системы высококвалифицированными, имеющими
большой опыт, независимыми в принятии решений, честными и с
безукоризненной репутацией судьями.
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В заключение позвольте выразить благодарность Координатору
проектов ОБСЕ в Узбекистане за реализацию ряда проектов по содействию
совершенствованию деятельности судебных органов в нашей стране, которые
безусловно вносят своей вклад в развитии судебных механизмов защиты прав
и свобод человека, повышают действенность и эффективность судебной
власти. Надеемся, что такое плодовторное сотрудничество продолжится.
Благодарю за внимание!

